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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Красноярский 
край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая 
культура») 

Краткое наименование регионального 
проекта 

«Цифровая культура» 
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 Гельруд Н.Л. 
Первый заместитель министра культуры Красноярского 
края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

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

Подпрограмма Подпрограмма "Поддержка искусства и народного 
творчества" 



 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (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 виртуальных 
концертных залов (нарастающим итогом) 
(ед.) 

Единица 3,0000 01.11.2018 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

2 Количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ» (ед.) 

Единица 2,0000 01.11.2018 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 



 

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): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах 
Российской Федерации 0 
 

1 

Созданы виртуальные 
концертные залы 

Единица 1 4 6 8 - - 

К 2024 году будет открыто 8 
виртуальных концертных 
залов. В 2019 году создан 
1 виртуальный концертный зал 
(далее с нарастающим итогом), 
в 2020 – 4 зала, в 2021 – 6 залов, 
2022  – 8 залов .Создание 
виртуальных концертных 
залов обеспечит доступ к 
кульутрному достоянию 
максимальному количеству 
граждан России из самых 
отдаленных населенных 
пунктов 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 

2 

Организованы онлайн-
трансляции мероприятий, 
размещаемые на портале 
"Культура.РФ  Единица 1 2 3 4 5 6 

С 2019 по 2024 годы 
организовано 6 онлайн-
трансляций мероприятий, 
размещаемых на портале 
«Культура.РФ» (по 1 онлайн-
трансляции ежегодно) 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

3 

Оцифровка библиотечного фонда 
Красноярского края Тысяча 

штук 
45 90 145 200 255 310 

 С 2019 по 2024 годы будет 
оцифровано 310 000 страниц 
библиотечного фонда 
Красноярского края. В первую  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 



 

 

       

очередь будут оцифрованы 
издания, 
представляющие  наибольшую 
ценность с точки зрения 
профессионального сообщества.  
 

 



 
 

0  

 

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 
 

Созданы виртуальные концертные залы 
 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

300,00 1 600,00 1 300,00 3 500,00 0,00 0,00 6 700,00 
 

1.1.1. бюджет субъекта 300,00 1 600,00 1 300,00 3 500,00 0,00 0,00 6 700,00 
 

1.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 300,00 1 600,00 1 300,00 3 500,00 0,00 0,00 6 700,00 
 

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

300,00 1 600,00 1 300,00 3 500,00 0,00 0,00 6 700,00 
 

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 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 300,00 1 600,00 1 300,00 3 500,00 0,00 0,00 6 700,00 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

300,00 1 600,00 1 300,00 3 500,00 0,00 0,00 6 700,00 
 

  бюджет субъекта 300,00 1 600,00 1 300,00 3 500,00 0,00 0,00 6 700,00 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 300,00 1 600,00 1 300,00 3 500,00 0,00 0,00 6 700,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  

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



 
 

  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

       
 

  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: 
Количество онлайн-

трансляций мероприятий, 
размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (ед.) 

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 

Основной показатель: 
Количество созданных 

виртуальных концертных 
залов (нарастающим итогом) 

(ед.) 

Единица      



 
 

6. Дополнительная информация 

 

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз будет осуществлено за счет создания виртуальных 
концертных залов, увеличения онлайн-трансляций культурных мероприятий, оцифровки библиотечного фонда Красноярского края. 
 

В настоящее время в Красноярском крае действует 3 виртуальных концертных зала. К 2024 году будет открыто 8 виртуальных 
концертных залов за счет федеральных средств. В 2019 году создан 1 виртуальный концертный зал в Ачинском краеведческом музее 
им. Д.С. Каргаполова. В 2020 году будет создано 3 виртуальных концертных зала – в Боготольском городском краеведческом музее, 
«Централизованной библиотечной системе» г. Норильска (район Талнах) и Детской библиотеке им. Н. Носова г. Шарыпово. 
 

К 2024 году организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по 1 онлайн-трансляции 
ежегодно). 
 

КГБУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края» к 2024 году будет оцифровано не менее 310 000 
страниц библиотечного фонда Красноярского края. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую 
ценность с точки зрения профессионального сообщества. 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

«Цифровая культура» 

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 "Организованы онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемые на портале 
"Культура.РФ "0 
 

- 31.12.2024 Гельруд Н. Л., Первый 
заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

С 2019 по 2024 годы организовано 6 
онлайн-трансляций мероприятий, 

размещаемых на портале 
«Культура.РФ» (по 1 онлайн-

трансляции ежегодно) 
 

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

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

1.1.1 Мероприятие "Подготовка заявки на на 
реализацию проектов по проведению 1 онлайн-
трансляции мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.2 Мероприятие "Подготовка заявки на реализацию 
проектов по проведению 1 онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2019 31.12.2019 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
«Культура.РФ» 

 

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

- 31.12.2019 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ о назначении ответственного за 
подготовку 

 

1.2.1 Мероприятие "Назначение ответственного за 
подготовку материально-технический базы для 
проведения онлайн-трансляции" 

01.01.2019 31.12.2019 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ о назначении ответственного за 
подготовку 

 

1.2.2 Мероприятие "Назначение ответственного за 
подготовку материально-технической базы для 
проведения онлайн-трансляции" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ о назначении ответственного за 
подготовку 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.3.1 Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.3.2 Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2019 31.12.2019 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

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

- 31.12.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
«Культура.РФ» 

 

1.5.1 Мероприятие "Направление заявки на реализацию 
проектов по проведению онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

1.6 Контрольная точка "Перечень мероприятий для 
размещения онлайн-трансляции на портале 
"Культура.РФ" 

- 01.06.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , перечень 
мероприятий для размещения онлайн-
трансляций на портале "Культура.РФ"  

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.1 Мероприятие "Подготовка перечня мероприятий 
для размещения онлайн-трансляции на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2020 01.06.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , перечень 
мероприятий для размещения онлайн-
трансляций на портале "Культура.РФ"  

 

1.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.7.1 Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

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

- 30.09.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.1 Мероприятие "Направление заявки на реализацию 
проектов по проведению онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2020 30.09.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

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

- 31.12.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

1.9.1 Мероприятие "Мероприятие "Направление заявки 
на реализацию проектов по проведению онлайн-
трансляции мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2021 31.12.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

1.9.2 Мероприятие "Направление заявки на реализацию 
проектов по проведению онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2021 30.09.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.10.
1 

Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2021 31.12.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.11 Контрольная точка "Перечень мероприятий для 
размещения онлайн-трансляции на портале 
"Культура.РФ" 

- 01.06.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , перечень 
мероприятий для размещения онлайн-
трансляций на портале "Культура.РФ"  

 

1.11.
1 

Мероприятие "Подготовка перечня мероприятий 
для размещения онлайн-трансляции на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2021 01.06.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , перечень 
мероприятий для размещения онлайн-
трансляций на портале "Культура.РФ"  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.12.
1 

Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2021 31.12.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

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

- 30.09.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

1.13.
1 

Мероприятие "Направление заявки на реализацию 
проектов по проведению онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2022 30.09.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.
2 

Мероприятие "Направление заявки на реализацию 
проектов по проведению онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2022 31.12.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

1.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.14.
1 

Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2022 31.12.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.15 Контрольная точка "Перечень мероприятий для 
размещения онлайн-трансляции на портале 
"Культура.РФ" 

- 01.06.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , перечень 
мероприятий для размещения онлайн-
трансляций на портале "Культура.РФ"  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
1 

Мероприятие "Подготовка перечня мероприятий 
для размещения онлайн-трансляции на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2022 01.06.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , перечень 
мероприятий для размещения онлайн-
трансляций на портале "Культура.РФ"  

 

1.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.16.
1 

Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2022 31.12.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

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

- 30.09.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
«Культура.РФ» 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.17.
1 

Мероприятие "Направление заявки на реализацию 
проектов по проведению онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2023 30.09.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
«Культура.РФ» 

 

1.17.
2 

Мероприятие "Направление заявки на реализацию 
проектов по проведению онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2023 31.12.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

1.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.18.
1 

Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2023 31.12.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.19 Контрольная точка "Перечень мероприятий для 
размещения онлайн-трансляции на портале 
"Культура.РФ" 

- 01.06.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , перечень 
мероприятий для размещения онлайн-
трансляций на портале "Культура.РФ"  

 

1.19.
1 

Мероприятие "Подготовка перечня мероприятий 
для размещения онлайн-трансляции на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2023 01.06.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , перечень 
мероприятий для размещения онлайн-
трансляций на портале "Культура.РФ"  

 

1.20 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.20.
1 

Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2023 31.12.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 30.09.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

1.21.
1 

Мероприятие "Направление заявки на реализацию 
проектов по проведению онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2024 30.09.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

1.21.
2 

Мероприятие "Направление заявки на реализацию 
проектов по проведению онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2024 31.12.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Заявка на реализацию проектов по 
проведению онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемой на портале 
"Культура.РФ" 

 

1.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.22.
1 

Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2024 31.12.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

1.23 Контрольная точка "Перечень мероприятий для 
размещения онлайн-трансляции на портале 
"Культура.РФ" 

- 01.06.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , перечень 
мероприятий для размещения онлайн-
трансляций на портале "Культура.РФ"  

 

1.23.
1 

Мероприятие "Подготовка перечня мероприятий 
для размещения онлайн-трансляции на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2024 01.06.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , перечень 
мероприятий для размещения онлайн-
трансляций на портале "Культура.РФ"  

 

1.24 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.24.
1 

Мероприятие "Организация онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемая на портале 
"Культура.РФ" 

01.01.2024 31.12.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенных онлайн-
трансляций мероприятий культурной 
жизни Красноярского края на портале 

"Культура.РФ" 
 

2 Результат "Созданы виртуальные концертные 
залы"0 
 

- 01.12.2022 Гельруд Н. Л., Первый 
заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

К 2024 году будет открыто 8 
виртуальных концертных залов.В 2019 
году создан 1виртуальный концертный 

зал (далее с нарастающим итогом), в 
2020 –4 зала, в 2021 – 6 залов, 2022 – 8 

залов.Создание виртуальных 
концертных заловобеспечит доступ к 

кульутрному достоянию 
максимальному количеству 

гражданРоссии из самых отдаленных 
населенных пунктов 

 

2.1 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 Постановление 
Правительства Красноярского края "О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 511-п "Об утверждении 

государственной программы 
Красноярского края "Развитие 

культуры и туризма" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 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 Постановление 
Правительства Красноярского края 

 

2.2 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 

Постановление Постановление 
Правительства Красноярского края "О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 511-п "Об утверждении 

государственной программы 
Красноярского края "Развитие 

культуры и туризма" 
 

2.2.1 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 Постановление 
Правительства Красноярского края 

 

2.3 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 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 

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

01.01.2019 01.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении бюджетам субъектов 

Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов 

 

2.4 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 Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

2.4.1 Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2019 01.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Отчет Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

2.5 Контрольная точка "Заключены соглашения с 
муниципальными образованиями о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Соглашение с муниципальным 
образованием  

 

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

01.01.2019 30.06.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Соглашение Соглашение с 
муниципальным образованием  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.01.2020 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
виртуальных концертных залов и 

правил их предоставления" 
 

2.6.1 Мероприятие "Разработка и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"Об утверждении Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на создание виртуальных 
концертных залов и правил их предоставления"" 

01.01.2020 31.01.2020 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
виртуальных концертных залов и 

правил их предоставления" 
 

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

- 14.12.2019 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

Соглашение между Правительством 
Красноярского края и Министерством 

культуры Российской 
Федерации  о предоставлении иного ме
жбюджетного трансферта, имеющего ц

елевое 
назначение, из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федера

ции на 2020-2022 годы  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.7.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении бюджету Красноярского края 
межбюджетных трансфертов" 

01.12.2019 14.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Соглашение между Правительством 
Красноярского края и Министерством 

культуры Российской 
Федерации  о предоставлении иного ме
жбюджетного трансферта, имеющего ц

елевое 
назначение, из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федера

ции на 2020-2022 годы 
 

2.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2020 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

2.8.1 Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2020 01.12.2020 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

2.9 Контрольная точка "Заключены соглашения с 
муниципальными образованиями о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

- 01.03.2020 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 

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

01.01.2020 01.03.2020 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.05.2020 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

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

выполнение работ, оказание услуг 
 

2.10.
1 

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

01.04.2020 01.05.2020 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

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

выполнение работ, оказание услуг 
 

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

- 01.03.2021 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края о распределения 
иных межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
виртуальных концертных залов и 

правил их предоставления 
 

2.11.
1 

Мероприятие "Разработка постановления 
Правительства Красноярского края о 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на создание 
виртуальных концертных залов и правил их 
предоставления" 

01.01.2021 01.03.2021 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Постановление Правительства 
Красноярского края о распределения 
иных межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
виртуальных концертных залов и 

правил их предоставления 
 

2.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2021 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств 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 

2.12.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2021 01.12.2021 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

2.13 Контрольная точка "Заключены соглашения с 
муниципальными образованиями о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

- 01.04.2021 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 

2.13.
1 

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

01.01.2021 01.04.2021 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 

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

- 01.05.2021 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

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

выполнение работ, оказание услуг 
 

2.14.
1 

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

01.04.2021 01.05.2021 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

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

выполнение работ, оказание услуг 
 

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

- 01.03.2022 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

Соглашение Правительства 
Красноярского края о распределения 
иных межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
виртуальных концертных залов и 

правил их предоставления 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.15.
1 

Мероприятие "Разработка постановления 
Правительства Красноярского края о 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на создание 
виртуальных концертных залов и правил их 
предоставления" 

01.01.2022 01.03.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Постановление Правительства 
Красноярского края о распределения 
иных межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
виртуальных концертных залов и 

правил их предоставления 
 

2.16 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2022 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

2.16.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2022 01.12.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

2.17 Контрольная точка "Заключены соглашения с 
муниципальными образованиями о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

- 01.04.2022 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 

2.17.
1 

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

01.01.2022 01.04.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.18 Контрольная точка "Заключение учреждением 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

- 01.05.2022 Зацепин В. С., 
Начальник отдела 

искусств министерства 
культуры 

Красноярского края 

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

выполнение работ, оказание услуг 
 

2.18.
1 

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

01.04.2022 01.05.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

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

выполнение работ, оказание услуг 
 

3 Результат "Оцифровка библиотечного фонда 
Красноярского края"0 
 

- 31.12.2024 Гельруд Н. Л., Первый 
заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

 С 2019 по 2024 годы будет 
оцифровано 310000 страниц 

библиотечного фонда Красноярского 
края. В первую очередь будут 

оцифрованы издания, представляющие 
наибольшую ценность с точки зрения 

профессионального сообщества.  
 

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

- 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного задания 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1 Мероприятие "Утверждение государственного 
задания " 

01.01.2019 01.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного задания 

 

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

- 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ о назначении ответственного за 
подготовку 

 

3.2.1 Мероприятие "Назначение ответственного за 
подготовку материально-технический базы для 
оцифровки библиотечного фонта Красноярского 
края" 

01.01.2019 01.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ о назначении ответственного за 
подготовку 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 

3.3.1 Мероприятие "Оцифровка 45 000 страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2019 01.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 

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

- 31.01.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного задания Краевому 

государственному автономному 
учреждению культуры 

Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского 

края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4.1 Мероприятие "Утверждение государственного 
задания Краевому государственному автономному 
учреждению культуры Государственной 
универсальной научной библиотеке 
Красноярского края" 

01.01.2020 31.01.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного задания Краевому 

государственному автономному 
учреждению культуры 

Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского 

края 
 

3.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 

3.5.1 Мероприятие "Оцифровка 90 000 страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2020 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.6 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг оцифровки библиотечного фонда 
Красноярского края" 

- 15.10.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда 

 

3.6.1 Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

16.04.2020 15.07.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 6 

месяцев 
 

3.6.2 Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2020 15.04.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 3 

месяца 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.6.3 Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

16.07.2020 15.10.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 9 

месяцев 
 

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

- 31.01.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного задания Краевому 

государственному автономному 
учреждению культуры 

Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского 

края 
 

3.7.1 Мероприятие "Утверждение государственного 
задания Краевому государственному автономному 
учреждению культуры Государственной 
универсальной научной библиотеке 
Красноярского края" 

01.01.2021 31.01.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об 

государственного задания Краевому 
государственному автономному 

учреждению культуры 
Государственной универсальной 

научной библиотеке Красноярского 
края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 

3.8.1 Мероприятие "Оцифровка 145 000 страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2021 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 

3.9 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг оцифровки библиотечного фонда 
Красноярского края" 

- 15.10.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.9.1 Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

16.04.2021 15.07.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 6 

месяцев 
 

3.9.2 Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2021 15.04.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 3 

месяца 
 

3.9.3 Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

16.07.2021 15.10.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 9 

месяцев 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.01.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного задания Краевому 

государственному автономному 
учреждению культуры 

Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского 

края 
 

3.10.
1 

Мероприятие "Утверждение государственного 
задания Краевому государственному автономному 
учреждению культуры Государственной 
универсальной научной библиотеке 
Красноярского края" 

01.01.2022 31.01.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярскго края об утверждении 
государственного задания Краевому 

государственному автономному 
учреждению культуры 

Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского 

края 
 

3.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.11.
1 

Мероприятие "Оцифровка 200 000 страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2022 01.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 

3.12 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг оцифровки библиотечного фонда 
Красноярского края" 

- 15.10.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда 

 

3.12.
1 

Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

16.04.2022 15.07.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 6 

месяцев 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.12.
2 

Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2022 15.04.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 3 

месяца 
 

3.12.
3 

Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

16.07.2022 15.10.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 9 

месяцев 
 

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

- 31.01.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярскго края об утверждении 
государственного задания Краевому 

государственному автономному 
учреждению культуры 

Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского 

края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.13.
1 

Мероприятие "Утверждение государственного 
задания Краевому государственному автономному 
учреждению культуры Государственной 
универсальной научной библиотеке 
Красноярского края" 

01.01.2023 31.01.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярскго края об утверждении 
государственного задания Краевому 

государственному автономному 
учреждению культуры 

Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского 

края 
 

3.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 

3.14.
1 

Мероприятие "Оцифровка 255 000 страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2023 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.15 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг оцифровки библиотечного фонда 
Красноярского края" 

- 15.10.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда 

 

3.15.
1 

Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

16.04.2023 15.07.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 6 

месяцев 
 

3.15.
2 

Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2023 15.04.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 3 

месяца 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.15.
3 

Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

16.07.2023 15.10.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 9 

месяцев 
 

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

- 31.01.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного задания Краевому 

государственному автономному 
учреждению культуры 

Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского 

края 
 

3.16.
1 

Мероприятие "Утверждение государственного 
задания Краевому государственному автономному 
учреждению культуры Государственной 
универсальной научной библиотеке 
Красноярского края" 

01.01.2024 31.01.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярскго края об утверждении 
государственного задания Краевому 

государственному автономному 
учреждению культуры 

Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского 

края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 

3.17.
1 

Мероприятие "Оцифровка 310 000 страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2024 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания в разрезе оцифровки 

библиотечного фонда  
 

3.18 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг оцифровки библиотечного фонда 
Красноярского края" 

- 15.10.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.18.
1 

Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

15.04.2024 15.07.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 6 

месяцев 
 

3.18.
2 

Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

01.01.2024 15.04.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 3 

месяца 
 

3.18.
3 

Мероприятие "Осуществление оцифровки страниц 
библиотечного фонда Красноярского края" 

16.07.2024 15.10.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве оцифрованных 
страниц библиотечного фонда за 9 

месяцев 
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

«Цифровая культура» 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

0  

 

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 

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

Созданы виртуальные концертные залы 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Шохин А. Г. Главный специалист Зацепин В. С. 5 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Зацепин В. С. Начальник отдела искусств 
министерства культуры 
Красноярского края 

Гельруд Н. Л. 10 
 

Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале "Культура.РФ  
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Иванова Е. Н. Начальник отдела 
информации и связей с 
общественностью 
министерства культуры 
Красноярского края 

Гельруд Н. Л. 10 
 



 
 

 

  

Оцифровка библиотечного фонда Красноярского края 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Иванова Е. Н. Начальник отдела 
информации и связей с 
общественностью 
министерства культуры 
Красноярского края 

Гельруд Н. Л. 10 
 

 


