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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Красноярский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») 

Краткое наименование регионального 
проекта 

«Творческие люди» (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 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 к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования (нарастающим 
итогом) (тыс.ед) 

Единица 0,0000 01.01.2018 346,0000 1 032,0000 2 087,0000 3 142,0000 4 197,0000 5 252,0000 

2 Количество любительских творческих 
коллективов, получивших грантовую 
поддержку (ед.) (нарастающим итогом) 

Единица 0,0000 01.01.2018 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000 

3 Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» (чел.) 
(нарастающим итогом) 

Единица 0,0000 01.01.2018 196,0000 490,0000 784,0000 1 176,0000 1 568,0000 1 960,0000 



 

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 

 

1 

Выделение субсидий социально-
ориентированным 
некоммерческим организациям 
на реализацию инновационных 
социально значимых проектов в 
области культуры и искусства  

Единица 2 12 22 32 42 52 

 В период с 2019 по 2024 гг. 
выделено не менее 52 субсидий 
социально-ориентированным 
некоммерческим организациям 
на реализацию инновационных 
социально значимых проектов в 
области культуры и искусства. 
Субсидии будут выделяться в 
соответствии с постановление 
Правительства Красноярского 
края " Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
Красноярского края на 
конкурсной основе на 
реализацию инновационных 
социально значимых проектов в 
области культуры и искусства"  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

2 

Выделение субсидий социально-
ориентированным 
некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в 
области театрального искусства Единица 3 - - - - - 

 В 2019 году в Год театра в 
России выделено не менее 3 
субсидий социально-
ориентированным 
некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в 
области театрального искусства. 
Субсидии будут выделяться в  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

 



 

 

       

соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 511-п «Об 
утверждении государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие культуры»  
 

 

3 

Организация участия волонтеров 
в программе "Волонтеры 
культуры 

Единица 196 490 784 1176 1568 1960 

За период с 2019 по 2024 гг. в 
программе "Волонтеры 
культуры", направленной на 
поддержку добровольческого 
движения, в том числе 
волонтерских проектов, примут 
участие 1960 человек. 
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

4 

Проведен Международный 
фестиваль этнической музыки и 
ремесел "МИР Сибири 

Единица 1 1 2 3 4 5 

За период с 2019 по 2024 гг. за 
счет средств краевого бюджета 
проведено 5 Международных 
фестивалей этнической музыки 
и ремесел "МИР Сибири" с 
вручением этномузыкальной 
премии "МИРА" и мастеровой 
премии "МИРА" 
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

5 

Выделение субсидий для 
постоянно действующих 
коллективов самодеятельного 
художественного творчества 
(любительских творческих 
коллективов)  на поддержку 
творческих фестивалей и 
конкурсов, в том числе для детей 
и молодежи 

Единица 5 10 15 20 25 30 

 В период с 2019 по 2024 гг. 
выделено не менее 30 субсидий 
(нарастающим итогом) для 
постоянно действующих 
коллективов самодеятельного 
художественного творчества 
(любительских творческих 
коллективов) на поддержку 
творческих фестивалей и 
конкурсов, в том числе для 
детей и молодежи. Субсидии 
будут выделяться в 
соответствии с постановлением  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

 



 

 

       

Правительства Красноярского 
края "Об утверждении Порядка 
предоставления и 
распределения субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований для постоянно 
действующих коллективов 
самодеятельного 
художественного творчества 
Красноярского края 
(любительских творческих 
коллективов) на поддержку 
творческих фестивалей и 
конкурсов, в том числе для 
детей и молодежи"  
 

 

6 

Направление на повышение 
квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры  

Единица 346 1032 2087 3142 4197 5252 

С 2019 по 2024 гг. повышение 
квалификации пройдут 5252 
работников культуры на базе 
Центров непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры 
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

7 

Обучение работников 
учреждений культуры и 
образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ 
ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров 
культуры 

Человек 630 1260 1890 2520 3150 3780 

С 2019 по 2024 гг. будет 
обучено по дополнительным 
профессиональным программам 
3 780 работников учреждений 
культуры и образовательных 
учреждений в области культуры 
Красноярского края на базе 
КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр 
кадров культуры"  
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

8 Выделение субсидий  Единица 8 16 24 32 40 48  В период с 2019 по 2024 гг.  
 

Проведение массовых  
 

 



 

социально-ориентированным 
некоммерческим организациям 
на финансирование расходов, 
связанных с реализацией 
культурных проектов 
(мероприятий)  

       

выделено не менее 48 субсидий 
социально-ориентированным 
некоммерческим организациям 
на финансирование расходов, 
связанных с реализацией 
культурных проектов 
(мероприятий). Субсидии будут 
выделяться в соответствии с 
постановлением Правительства 
Красноярского края "Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
Красноярского края на 
конкурсной основе на 
финансирование расходов, 
связанных с реализацией 
культурных проектов 
(мероприятий)"  
 

мероприятий 
 



 
 

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 
 

Выделение субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства  

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

1 000,00 10 780,40 10 780,40 10 780,40 0,00 0,00 33 341,20 
 

1.1.1. бюджет субъекта 1 000,00 10 780,40 10 780,40 10 780,40 0,00 0,00 33 341,20 
 

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 
 

Выделение субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области театрального искусства 
 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 
 

2.1.1. бюджет субъекта 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 
 

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 
 



8 
 

3 
 

Проведен Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири 
 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

16 750,00 16 750,00 16 750,00 16 750,00 0,00 0,00 67 000,00 
 

3.1.1. бюджет субъекта 16 750,00 16 750,00 16 750,00 16 750,00 0,00 0,00 67 000,00 
 

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 
 

Выделение субсидий для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества (любительских творческих 
коллективов)  на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи 

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 10 000,00 
 

4.1.1. бюджет субъекта 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 10 000,00 
 

4.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 7 500,00 
 

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 7 500,00 
 

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 
 

Обучение работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры 

 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 2 400,00 
 

5.1.1. бюджет субъекта 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 2 400,00 
 

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 
 

Выделение субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на финансирование расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)  

 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

7 360,60 14 092,80 13 406,10 14 092,80 0,00 0,00 48 952,30 
 

6.1.1. бюджет субъекта 7 360,60 14 092,80 13 406,10 14 092,80 0,00 0,00 48 952,30 
 

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: 30 710,60 44 723,20 44 036,50 44 723,20 0,00 0,00 164 193,50 
 

консолидированный бюджет субъекта 30 710,60 44 723,20 44 036,50 44 723,20 0,00 0,00 164 193,50 
 



 
 

Российской Федерации, из них:        
 

  бюджет субъекта 30 710,60 44 723,20 44 036,50 44 723,20 0,00 0,00 164 193,50 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 7 500,00 
 

  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 

Основной показатель: 
Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» (чел.) 

(нарастающим итогом) 

Единица      

2 

Основной показатель: 
Количество любительских 
творческих коллективов, 
получивших грантовую 

поддержку (ед.) (нарастающим 
итогом) 

Единица      

3 

Основной показатель: 
Количество специалистов, 

прошедших повышение 
квалификации на базе Центров 

непрерывного образования 
(нарастающим итогом) 

(тыс.ед) 

Единица      



 
 

6. Дополнительная информация 

 

  
 
 
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность за счет: 
 
1. Проведения за средства краевого бюджета ежегодного Международного фестиваля этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" с вручением 
этномузыкальной премии "МИРА" и мастеровой премии "МИРА"; 
 
2. Выделения к 2024 году не менее 30 субсидий для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества (любительских 
творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи; 
 
3. Направления на повышение квалификации 5252 работников культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры; 
 
4. Обучения по дополнительным профессиональным программам 3 780 работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области 
культуры Красноярского края на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры"; 
 
5. Выделения к 2024 году не менее 48 субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий); 
 
6. Выделения к 2024 году не менее 52 субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию инновационных социально 
значимых проектов в области культуры и искусства; 
 
7. Выделения в 2019 году не менее 3 субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области 
театрального искусства; 
 
8. Вовлечения к 2024 году в программу "Волонтеры культуры" 1960 добровольцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

«Творческие люди» (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 "Проведен Международный фестиваль 
этнической музыки и ремесел "МИР Сибири"0 
 

- 31.12.2024 Гельруд Н. Л., Первый 
заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

За период с 2019 по 2024 гг. за счет 
средств краевого бюджета проведено5 

Международных фестивалей 
этнической музыки и ремесел "МИР 

Сибири" с вручением этномузыкальной 
премии "МИРА" и мастеровой премии 

"МИРА" 
 

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 

Прочий тип документа Проект 
государственного задания 

 

1.1.1 Мероприятие "Сформировать государственное 
задание " 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Проект 
государственного задания 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ Приказ о назначении 
ответственного за подготовку 

 

1.2.1 Мероприятие "Назначить ответственного за 
подготовку материально-технический базы по 
проведению Международный фестиваль 
этнической музыки и ремесел «МИР Сибири»" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ Приказ о назначении 
ответственного за подготовку 

 

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 Отчет о проведенном 
мероприятии 

 

1.3.1 Мероприятие "Организация и проведение 
Международного фестиваля этнической музыки и 
ремесел «МИР Сибири»»" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет Отчет о проведенном 
мероприятии 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ  
 

1.4.1 Мероприятие "Утвердить государственное 
задание" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ  
 

1.5 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение  
 

1.5.1 Мероприятие "Заключить Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет  
 

1.6.1 Мероприятие "Подготовить отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет  
 

1.7 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 15.01.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

1.7.1 Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2020 15.01.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.01.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

1.8.1 Мероприятие "Заключение Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

01.01.2020 15.01.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

1.9 Контрольная точка "Утверждено 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" 

- 01.08.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

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"  
 

1.9.1 Мероприятие "Внесение изменений в 
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" 

01.06.2020 01.08.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

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 

1.10 Контрольная точка "Внесено изменение в 
государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)" 

- 01.09.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ)" 
 

1.10.
1 

Мероприятие "Внесение изменений в 
государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)" 

01.08.2020 01.09.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ)" 
 

1.11 Контрольная точка "Заключить дополнительное 
соглашение к соглашению "О порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг" 

- 01.10.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение дополнительное к 
соглашению "О порядке и условиях 

предоставления субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг" 

 

1.11.
1 

Мероприятие "Заключение дополнительного 
соглашения к соглашению "О порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг" 

01.09.2020 01.10.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение дополнительное к 
соглашению "О порядке и условиях 

предоставления субсидии на 
выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг" 

 

 



№ 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)" 

- 30.09.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 

1.12.
1 

Мероприятие "Организация и проведение 
Международного фестиваля этнической музыки и 
ремесел "МИР Сибири" 

15.01.2021 30.09.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 

1.13 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 15.01.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

1.13.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2021 15.01.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.14 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.01.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

1.14.
1 

Мероприятие "Заключить Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2021 15.01.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

1.15 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания  

 

1.15.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2021 31.12.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания  

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 

1.16.
1 

Мероприятие "Организация и проведение 
Международного фестиваля этнической музыки и 
ремесел "МИР Сибири" 

15.01.2022 30.09.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 

1.17 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 15.01.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

1.17.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2022 15.01.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.01.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

1.18.
1 

Мероприятие "Заключение Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ" 

01.01.2022 15.01.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

1.19 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания  

 

1.19.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2022 31.12.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания  

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.20 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 

1.20.
1 

Мероприятие "Организация и проведение 
Международного фестиваля этнической музыки и 
ремесел "МИР Сибири" 

15.01.2023 30.09.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 

1.21 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 15.01.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

1.21.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2023 15.01.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.22 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.01.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

1.22.
1 

Мероприятие "Заключение Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ" 

01.01.2023 15.01.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

1.23 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания  

 

1.23.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2023 31.12.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания  

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.24 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 

1.24.
1 

Мероприятие "Организация и проведение 
Международного фестиваля этнической музыки и 
ремесел "МИР Сибири" 

15.01.2024 30.09.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 

1.25 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 15.01.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

1.25.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2024 15.01.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.26 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.01.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

1.26.
1 

Мероприятие "Заключение Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

01.01.2024 15.01.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

1.27 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания  

 

1.27.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2024 31.12.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет об исполнении государственного 
задания  

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Выделение субсидий для постоянно 
действующих коллективов самодеятельного 
художественного творчества (любительских 
творческих коллективов) на поддержку 
творческих фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи"0 
 

- 01.12.2024 Гельруд Н. Л., Первый 
заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

 В период с 2019 по 2024 гг. выделено 
не менее 30 субсидий (нарастающим 
итогом) для постоянно действующих 

коллективов самодеятельного 
художественного творчества 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи. Субсидии будут 
выделяться в соответствии с 

постановлением Правительства 
Красноярского края "Об 

утвержденииПорядка предоставления 
и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований для 
постоянно действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи"  

 

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

- 01.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о назначении 

ответственного за подготовку 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 Мероприятие "Подготовить материально-
техническое (кадровое) обеспечение для оказания 
услуги (выполнения работы) " 

01.01.2019 01.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о назначении 

ответственного за подготовку 
 

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

- 01.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 

511-п «Об утверждении 
государственной программы 

Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма» 

 

2.2.1 Мероприятие "Внести изменения 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 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

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 

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

- 01.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края «О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края для 
постоянно действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи» 

 

2.3.1 Мероприятие "Подготовить постановление 
Правительства Красноярского края «О 
распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи»" 

01.01.2019 01.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края «О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края для 
постоянно действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи 

 

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

- 01.12.2019 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 

2.4.1 Мероприятие "Заключить соглашения 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  
 

2.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

2.5.1 Мероприятие "Подготовить отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2019 01.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 30.04.2020 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 субсидий бюджетам 
муниципальных образований для 

постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи"  
 

2.6.1 Мероприятие "Разработка и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований для постоянно 
действующих коллективов самодеятельного 
художественного творчества Красноярского края 
(любительских творческих коллективов) на 
поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в 
том числе для детей и молодежи" 

01.01.2020 30.04.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Порядка предоставления и 
распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований для 

постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 25.06.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края «О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края для 
постоянно действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи» 

 

2.7.1 Мероприятие "Разработка и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"О распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

20.05.2020 25.06.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Постановление 
Правительства Красноярского края "О 

распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края для постоянно 
действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи" 

 

2.8 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 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 

2.8.1 Мероприятие "Подготовка отчет 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 муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

2.8.2 Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 
первое полугодие" 

01.07.2020 01.08.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов за первое полугодие 
 

2.9 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

- 20.05.2020 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 для постоянно 

действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9.1 Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

30.04.2020 20.05.2020 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 для постоянно 

действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи 
 

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

- 30.06.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
субсидий 

 

2.10.
1 

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

25.06.2020 30.06.2020 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 

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

- 25.07.2020 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 
 

2.11.
1 

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

25.06.2020 25.07.2020 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 
 

2.12 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 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 

2.12.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2021 01.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

2.12.
2 

Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 
первое полугодие" 

01.07.2021 01.08.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов за первое полугодие 
 

2.13 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

- 02.03.2021 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 для постоянно 

действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.13.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

01.01.2021 02.03.2021 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 для постоянно 

действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи 
 

2.14 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 

 

2.14.
1 

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

30.04.2021 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 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.07.2021 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 
 

2.15.
1 

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

15.05.2021 15.07.2021 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 
 

2.16 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 "О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края для 
постоянно действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.16.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"О распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

02.03.2022 30.04.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края для 
постоянно действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи" 

 

2.17 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 муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

2.17.
1 

Мероприятие "Подготовка 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 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 

2.17.
2 

Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 
первое полугодие" 

01.07.2022 01.08.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов за первое полугодие 
 

2.18 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

- 02.03.2022 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 для постоянно 

действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.18.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

01.01.2022 02.03.2022 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 для постоянно 

действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи 
 

2.19 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 

 

2.19.
1 

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

30.04.2022 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 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.07.2022 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 
 

2.20.
1 

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

15.05.2022 15.07.2022 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 
 

2.21 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 "О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края для 
постоянно действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.21.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"О распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

02.03.2023 30.04.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края для 
постоянно действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи" 

 

2.22 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 муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

2.22.
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 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 

2.22.
2 

Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 
первое полугодие" 

01.07.2023 01.08.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов за первое полугодие 
 

2.23 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

- 02.03.2023 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 для постоянно 

действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.23.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

01.01.2023 02.03.2023 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 для постоянно 

действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи 
 

2.24 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 

 

2.24.
1 

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

30.04.2023 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 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.07.2023 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 
 

2.25.
1 

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

15.05.2023 15.07.2023 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 
 

2.26 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 "О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края для 
постоянно действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.26.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"О распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

01.03.2024 30.04.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края для 
постоянно действующих коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Красноярского края 

(любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи" 

 

2.27 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

2.27.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2024 01.12.2024 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 

2.27.
2 

Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 
первое полугодие" 

01.07.2024 01.08.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов за первое полугодие 
 

2.28 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

- 01.03.2024 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 для постоянно 

действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.28.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи" 

01.01.2024 01.03.2024 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 для постоянно 

действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи 
 

2.29 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 

 

2.29.
1 

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

01.01.2024 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 

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

- 15.07.2024 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 
 

2.30.
1 

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

15.05.2024 15.07.2024 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 
 

3 Результат "Направление на повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры "0 
 

- 31.12.2024 Гельруд Н. Л., Первый 
заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

С 2019 по 2024 гг. повышение 
квалификации пройдут5252 

работников культуры на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

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

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ Приказ о назначении 
ответственного за подготовку 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1 Мероприятие "Назначить ответственного за 
подготовку по направлению на повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры специалистов учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
Красноярского края" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ  
 

3.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Положение удостоверение о 
повышении квалификации 

 

3.2.1 Мероприятие "Направить на повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры специалистов учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
Красноярского края" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа удостоверение 
о повышении квалификации 

 

3.3 Контрольная точка "Направлены 
информационные письма муниципальным 
образованиям Красноярского края о начале 
приема заявок на повышение квалификации на 
базе Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры" 

- 31.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо муниципальным 
образованиям Красноярского края о 
начале приема заявок на повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3.1 Мероприятие "Направление информационных 
писем муниципальным образованиям 
Красноярского края о начале приема заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

01.01.2020 31.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо муниципальным 
образованиям Красноярского края о 
начале приема заявок на повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

3.4 Контрольная точка "Подготовлен реестр заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

- 29.02.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , реестр заявок 
на повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 
культуры 

 

3.4.1 Мероприятие "Формирование реестра заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

01.01.2020 29.02.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , реестр заявок 
на повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 
культуры 

 

3.5 Контрольная точка "Направлен реестр заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры в министерство 
Культуры Российской Федерации" 

- 31.03.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о направлении 
заявок на повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.5.1 Мероприятие "Направление реестра заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры в министерство 
Культуры Российской Федерации" 

29.02.2020 31.03.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о направлении 
заявок на повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

3.6 Контрольная точка "Отчет о прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования " 

- 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края о прошедших 
повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования  
 

3.6.1 Мероприятие "Подготовка отчета о прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования" 

01.11.2020 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края о прошедших 
повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования 
 

3.7 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг повышения квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры " 

- 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.7.1 Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров 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 специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 2 квартале 
 

3.7.2 Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 3 квартале" 

01.07.2020 30.09.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 3 квартале 
 

3.7.3 Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 4 квартале" 

01.10.2020 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

 о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 4 квартале 
 

3.8 Контрольная точка "Направлены 
информационные письма муниципальным 
образованиям Красноярского края о начале 
приема заявок на повышение квалификации на 
базе Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры" 

- 31.01.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо муниципальным 
образованиям Красноярского края о 
начале приема заявок на повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.8.1 Мероприятие "Направление информационных 
писем муниципальным образованиям 
Красноярского края о начале приема заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

01.01.2021 31.01.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо муниципальным 
образованиям Красноярского края о 
начале приема заявок на повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

3.9 Контрольная точка "Подготовлен реестр заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

- 01.03.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , реестр заявок 
на повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 
культуры 

 

3.9.1 Мероприятие "Формирование реестра заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

01.01.2021 01.03.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , реестр заявок 
на повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 
культуры 

 

3.10 Контрольная точка "Направлен реестр заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры в министерство 
Культуры Российской Федерации" 

- 31.03.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о направлении 
заявок на повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.10.
1 

Мероприятие "Направление реестра заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры в министерство 
Культуры Российской Федерации" 

01.03.2021 31.03.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о направлении 
заявок на повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

3.11 Контрольная точка "Отчет о прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования " 

- 31.12.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края о прошедших 
повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования  
 

3.11.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования" 

01.11.2021 31.12.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края о прошедших 
повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования 
 

3.12 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг повышения квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

- 31.12.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.12.
1 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 2 квартале" 

01.04.2021 30.06.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 2 квартале 
 

3.12.
2 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 3 квартале" 

01.04.2021 30.06.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 3 квартале 
 

3.12.
3 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 4 квартале" 

01.10.2021 31.12.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 4 квартале 
 

3.13 Контрольная точка "Направлены 
информационные письма муниципальным 
образованиям Красноярского края о начале 
приема заявок на повышение квалификации на 
базе Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры" 

- 31.01.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо муниципальным 
образованиям Красноярского края о 
начале приема заявок на повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.13.
1 

Мероприятие "Направление информационных 
писем муниципальным образованиям 
Красноярского края о начале приема заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

01.01.2022 31.01.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо муниципальным 
образованиям Красноярского края о 
начале приема заявок на повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

3.14 Контрольная точка "Подготовлен реестр заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

- 01.03.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , реестр заявок 
на повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 
культуры 

 

3.14.
1 

Мероприятие "Формирование реестра заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

01.01.2022 01.03.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , реестр заявок 
на повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 
культуры 

 

3.15 Контрольная точка "Направлен реестр заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры в министерство 
Культуры Российской Федерации" 

- 31.03.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о направлении 
заявок на повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.15.
1 

Мероприятие "Направление реестра заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры в министерство 
Культуры Российской Федерации" 

01.03.2022 31.03.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о направлении 
заявок на повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

3.16 Контрольная точка "Отчет о прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования " 

- 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края о прошедших 
повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования  
 

3.16.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования" 

01.11.2022 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края о прошедших 
повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования 
 

3.17 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг повышения квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

- 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

 

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



контрольной точки начало окончание исполнитель результата 

3.17.
1 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров 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 специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 2 квартале 
 

3.17.
2 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 3 квартале" 

01.07.2022 30.09.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 3 квартале 
 

3.17.
3 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 4 квартале" 

01.10.2022 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 4 квартале 
 

3.18 Контрольная точка "Направлены 
информационные письма муниципальным 
образованиям Красноярского края о начале 
приема заявок на повышение квалификации на 
базе Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры" 

- 31.01.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо муниципальным 
образованиям Красноярского края о 
начале приема заявок на повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.18.
1 

Мероприятие "Направление информационных 
писем муниципальным образованиям 
Красноярского края о начале приема заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

01.01.2023 31.01.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо муниципальным 
образованиям Красноярского края о 
начале приема заявок на повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

3.19 Контрольная точка "Подготовлен реестр заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

- 01.03.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , реестр заявок 
на повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 
культуры 

 

3.19.
1 

Мероприятие "Формирование реестра заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

01.01.2020 01.03.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , реестр заявок 
на повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 
культуры 

 

3.20 Контрольная точка "Направлен реестр заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры в министерство 
Культуры Российской Федерации" 

- 31.03.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о направлении 
заявок на повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.20.
1 

Мероприятие "Направление реестра заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры в министерство 
Культуры Российской Федерации" 

01.03.2023 31.03.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о направлении 
заявок на повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

3.21 Контрольная точка "Отчет о прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования " 

- 31.12.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края о прошедших 
повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования  
 

3.21.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования" 

01.11.2023 31.12.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края о прошедших 
повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования 
 

3.22 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг повышения квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

- 31.12.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.22.
1 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 2 квартале" 

01.04.2023 30.06.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 2 квартале 
 

3.22.
2 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 3 квартале" 

01.07.2023 30.09.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 3 квартале 
 

3.22.
3 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 4 квартале" 

01.10.2023 31.12.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 4 квартале 
 

3.23 Контрольная точка "Направлены 
информационные письма муниципальным 
образованиям Красноярского края о начале 
приема заявок на повышение квалификации на 
базе Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры" 

- 31.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо муниципальным 
образованиям Красноярского края о 
начале приема заявок на повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.23.
1 

Мероприятие "Направление информационных 
писем муниципальным образованиям 
Красноярского края о начале приема заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

01.01.2024 31.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо муниципальным 
образованиям Красноярского края о 
начале приема заявок на повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

3.24 Контрольная точка "Подготовлен реестр заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

- 29.02.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , реестр заявок 
на повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 
культуры 

 

3.24.
1 

Мероприятие "Формирование реестра заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

01.01.2024 29.02.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , реестр заявок 
на повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 
культуры 

 

3.25 Контрольная точка "Направлен реестр заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры в министерство 
Культуры Российской Федерации" 

- 31.03.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о направлении 
заявок на повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.25.
1 

Мероприятие "Направление реестра заявок на 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры в министерство 
Культуры Российской Федерации" 

29.02.2024 31.03.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о направлении 
заявок на повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

3.26 Контрольная точка "Отчет о прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования" 

- 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края о прошедших 
повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования  
 

3.26.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования" 

01.11.2024 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края о прошедших 
повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования 
 

3.27 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг повышения квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры" 

- 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.27.
1 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров 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 специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 2 квартале 
 

3.27.
2 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 3 квартале" 

01.07.2024 30.09.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 3 квартале 
 

3.27.
3 

Мероприятие "Повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры во 4 квартале" 

01.10.2024 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве специалистов, 
прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры во 4 квартале 
 

4 Результат "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры"0 
 

- 31.12.2024 Гельруд Н. Л., Первый 
заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

С 2019 по 2024 гг. будет обучено по 
дополнительным профессиональным 

программам 3780 работников 
учреждений культуры и 

образовательных учреждений в 
области культуры Красноярского края 

на базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1 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 министерства культуры 
Красноярского края о назначении 

ответственного за подготовку 
материально-технический базы по 
проведению обучения работников 

учреждений культуры и 
образовательных учреждений в 

области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры" 
 

4.1.1 Мероприятие "Назначить ответственного за 
подготовку материально-технический базы по 
проведению обучения работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" 

01.01.2019 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о назначении 

ответственного за подготовку 
материально-технический базы по 
проведению обучения работников 

учреждений культуры и 
образовательных учреждений в 

области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры" 
 

4.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.1 Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры»" 

01.01.2019 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 

4.3 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

4.3.1 Мероприятие "Утвердить государственное 
задание" 

01.01.2019 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

4.4 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.4.1 Мероприятие "Заключить Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

4.5 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 
 

4.5.1 Мероприятие "Подготовить отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2019 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 
 

4.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедшим 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.6.1 Мероприятие "Выдача удостоверений работникам, 
прошедшим обучение учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры" 

29.11.2020 31.12.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедшим 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 

4.7 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 15.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

4.7.1 Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2020 15.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

4.8 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.8.1 Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

01.01.2020 15.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

4.9 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 

4.9.1 Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.12.2020 31.12.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 

4.10 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг специалистов прошедших обучение 
работников учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры" 

- 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.10.
1 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" во 2 квартале" 

01.04.2020 30.06.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" во 2 квартале 
 

4.10.
2 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 3 квартале" 

01.07.2020 30.09.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 3 квартале 
 

4.10.
3 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 4 квартале" 

01.10.2020 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 4 квартале 
 

4.10.
4 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 1 квартале" 

01.01.2020 31.03.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 1 квартале 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедшим 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 

4.11.
1 

Мероприятие "Выдача удостоверений работникам, 
прошедшим обучение учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры" 

29.11.2021 31.12.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедшим 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 

4.12 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 15.01.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

4.12.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ" 

01.01.2021 15.01.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.13 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.01.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

4.13.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

01.01.2021 15.01.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

4.14 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 

4.14.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.12.2021 31.12.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.15 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг специалистов прошедших обучение 
работников учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры" 

- 31.12.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры"  
 

4.15.
1 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" во 2 квартале" 

01.04.2021 30.06.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" во 2 квартале 
 

4.15.
2 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 3 квартале" 

01.07.2021 30.09.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 3 квартале 
 

4.15.
3 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 4 квартале" 

01.10.2021 31.12.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 4 квартале 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.15.
4 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 1 квартале" 

01.01.2021 31.03.2021 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 1 квартале 
 

4.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедшим 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 

4.16.
1 

Мероприятие "Выдача удостоверений работникам, 
прошедшим обучение учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры" 

29.11.2022 31.12.2022 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедшим 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 

4.17 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 15.01.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.17.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2022 15.01.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

4.18 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.01.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

4.18.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ" 

01.01.2022 15.01.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

4.19 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 

 

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



контрольной точки начало окончание исполнитель результата 

4.19.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ" 

01.12.2022 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 

4.20 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг специалистов прошедших обучение 
работников учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры" 

- 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры"  
 

4.20.
1 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" во 2 квартале" 

01.04.2022 30.06.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" во 2 квартале 
 

4.20.
2 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 3 квартале" 

01.07.2022 30.09.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 3 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.20.
3 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 4 квартале" 

01.10.2022 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 4 квартале 
 

4.20.
4 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 1 квартале" 

01.01.2022 31.03.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 1 квартале 
 

4.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедшим 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 

4.21.
1 

Мероприятие "Выдача удостоверений работникам, 
прошедшим обучение учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры" 

29.11.2023 31.12.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедшим 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.22 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 15.01.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

4.22.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2023 15.01.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

4.23 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.01.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

4.23.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

01.01.2023 15.01.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.24 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2023 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 

4.24.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.12.2023 31.12.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 

4.25 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг специалистов прошедших обучение 
работников учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры" 

- 31.12.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры"  
 

4.25.
1 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" во 2 квартале" 

01.04.2023 30.06.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" во 2 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.25.
2 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 3 квартале" 

01.07.2023 30.09.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 3 квартале 
 

4.25.
3 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 4 квартале" 

01.10.2023 31.12.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 4 квартале 
 

4.25.
4 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 1 квартале" 

01.01.2023 31.03.2023 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 1 квартале 
 

4.26 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедшим 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.26.
1 

Мероприятие "Выдача удостоверений работникам, 
прошедшим обучение учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры" 

29.11.2024 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , ведомость 
выдачи удостоверений прошедшим 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" 
 

4.27 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 15.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

4.27.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2024 15.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) учреждения культуры 
 

4.28 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.28.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

01.01.2024 15.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг  

 

4.29 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 

4.29.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.12.2024 31.12.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 

4.30 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг специалистов прошедших обучение 
работников учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры" 

- 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры"  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.30.
1 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" во 2 квартале" 

01.04.2024 30.06.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" во 2 квартале 
 

4.30.
2 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 3 квартале" 

01.07.2024 30.09.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 3 квартале 
 

4.30.
3 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 4 квартале" 

01.10.2024 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 4 квартале 
 

4.30.
4 

Мероприятие "Обучение работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры на базе КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры" в 1 квартале" 

01.01.2024 31.03.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве прошедших 
обучение работников учреждений 

культуры и образовательных 
учреждений в области культуры на 

базе КГАУ ДПО "Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" в 1 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 Результат "Выделение субсидий социально-
ориентированным некоммерческим организациям 
на финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий) 
"0 
 

- 31.12.2024 Гельруд Н. Л., Первый 
заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

 В период с 2019 по 2024 гг. выделено 
не менее 48 субсидий социально-

ориентированным некоммерческим 
организациям на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий). 

Субсидии будут выделяться в 
соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края "Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной 

основе на финансирование расходов, 
связанных с реализацией культурных 

проектов (мероприятий)"  
 

5.1 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 

Постановление Правительства 
Красноярского края " Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной 

основе на финансирование расходов, 
связанных с реализацией культурных 

проектов (мероприятий)" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "Утвердить (одобрить, 
сформировать) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы) " 

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 для 

постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного 

творчества Красноярского края 
(любительских творческих 

коллективов) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи" 
 

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

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского каря "О назначении 

ответственного за материально-
техническое обеспечение" 

 

5.2.1 Мероприятие "Подготовить материально-
техническое (кадровое) обеспечение для оказания 
услуги (выполнения работы)" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского каря "О назначении 

ответственного за материально-
техническое обеспечение" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 

5.3.1 Мероприятие "Организовать финансирование 
расходов, связанных с реализацией культурных 
проектов (мероприятий)" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 

5.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

5.4.1 Мероприятие "Заключить соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу " 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании средств, 
выделенных на реализацию 

мероприятия 
 

5.5.1 Мероприятие "Подготовить отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании средств, 
выделенных на реализацию 

мероприятия 
 

5.6 Контрольная точка "Утвержден Порядок 
предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края         на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 20.02.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной 

основе на финансирование расходов, 
связанных с реализацией культурных 

проектов (мероприятий)"  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.6.1 Мероприятие "Разработка и утверждение Порядка 
предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)            
" 

01.01.2020 20.02.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной 

основе на финансирование расходов, 
связанных с реализацией культурных 

проектов (мероприятий)"  
 

5.7 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 28.02.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий) 

 

5.7.1 Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

01.01.2020 28.02.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.8 Контрольная точка "Утверждено распределения 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Красноярского 
края на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией культурных 
проектов (мероприятий)" 

- 30.03.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)" 

 

5.8.1 Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства культуры Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

28.02.2020 30.03.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)" 

 

5.9 Контрольная точка "С социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями Красноярского края заключены 
соглашения на предоставления субсидий на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 20.05.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края  

 

5.9.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями Красноярского края на 
предоставления субсидий на финансирование 
расходов, связанных с реализацией культурных 
проектов (мероприятий)" 

30.03.2020 20.05.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.10 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 
" 

- 31.12.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

5.10.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

01.12.2020 31.12.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

5.10.
2 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое полугодие" 

01.07.2020 01.08.2020 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое 

полугодие 
 

5.11 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 28.02.2021 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий) 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.11.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

01.01.2021 28.02.2021 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий) 

 

5.12 Контрольная точка "Утверждено распределения 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Красноярского 
края на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией культурных 
проектов (мероприятий)" 

- 30.03.2021 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)" 

 

5.12.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства культуры Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

28.02.2021 30.03.2021 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.13 Контрольная точка "С социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края  заключены соглашения о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 20.04.2021 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

5.13.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Красноярского края о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

30.03.2021 20.04.2021 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

5.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

- 31.12.2021 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.14.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

01.12.2021 31.12.2021 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

5.14.
2 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое полугодие  " 

01.07.2021 01.08.2021 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое 

полугодие 
 

5.15 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 28.02.2022 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий) 

 

5.15.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

01.01.2022 28.02.2022 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.16 Контрольная точка "Утверждено распределения 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Красноярского 
края на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией культурных 
проектов (мероприятий)" 

- 30.03.2022 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)" 

 

5.16.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства культуры Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

28.02.2022 30.03.2022 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)" 

 

5.17 Контрольная точка "С социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края  заключены соглашения о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 20.04.2022 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.17.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Красноярского края о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

30.03.2022 20.04.2022 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

5.18 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

- 31.12.2022 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

5.18.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

01.12.2022 31.12.2022 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

5.18.
2 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое полугодие  " 

01.07.2022 01.08.2022 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое 

полугодие 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.19 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 28.02.2023 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий) 

 

5.19.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

28.02.2023 28.02.2023 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий) 

 

5.20 Контрольная точка "Утверждено распределения 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Красноярского 
края на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией культурных 
проектов (мероприятий)" 

- 30.03.2023 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.20.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства культуры Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

28.02.2023 30.03.2023 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)" 

 

5.21 Контрольная точка "С социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края  заключены соглашения о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 20.04.2023 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

5.21.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Красноярского края о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

30.03.2023 20.04.2023 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.22 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

- 31.12.2023 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

5.22.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

01.12.2023 31.12.2023 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

5.22.
2 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое полугодие " 

01.07.2023 01.08.2023 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое 

полугодие 
 

5.23 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 28.02.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий) 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.23.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

01.01.2024 28.02.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий) 

 

5.24 Контрольная точка "Утверждено распределения 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Красноярского 
края на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией культурных 
проектов (мероприятий)" 

- 30.03.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)" 

 

5.24.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
и утверждение министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 
распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

28.02.2024 30.03.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 
культурных проектов (мероприятий)" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.25 Контрольная точка "С социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края  заключены соглашения о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

- 20.04.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

5.25.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Красноярского края о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с 
реализацией культурных проектов (мероприятий)" 

30.03.2024 20.04.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

5.26 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

- 31.12.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.26.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

01.12.2024 31.12.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

5.26.
2 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое полугодие " 

01.07.2024 01.08.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое 

полугодие 
 

6 Результат "Выделение субсидий социально-
ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию инновационных социально 
значимых проектов в области культуры и 
искусства "0 
 

- 31.12.2024 Гельруд Н. Л., Первый 
заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

 В период с 2019 по 2024 гг. выделено 
не менее52 субсидий социально-

ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства. Субсидии будут выделяться 
в соответствии с постановление 

Правительства Красноярского края " 
Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства"  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1 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 

Постановление Правительства 
Красноярского края " Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной 

основе на реализацию инновационных 
социально значимых проектов в 
области культуры и искусства" 

 

6.1.1 Мероприятие "Утвердить (одобрить, 
сформировать) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

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 " Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной 

основе на реализацию инновационных 
социально значимых проектов в 
области культуры и искусства" 

 

6.2 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 министерства культуры 
Красноярского края "О назначение 

ответственного за материально-
техническое обеспечение" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.2.1 Мероприятие "Подготовить материально-
техническое (кадровое) обеспечение для оказания 
услуги (выполнения работы)" 

01.01.2019 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "О назначение 

ответственного за материально-
техническое обеспечение" 

 

6.3 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 о проведенном мероприятии 
 

6.3.1 Мероприятие "Организовать финансирование 
расходов, связанных с реализацией 
инновационных социально значимых проектов в 
области культуры и искусства" 

01.01.2019 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведенном мероприятии 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

6.4.1 Мероприятие "Заключить соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу  Соглашение" 

01.01.2019 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

6.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании средств, 
выделенных на реализацию 

мероприятия 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.5.1 Мероприятие "Подготовить отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу" 

01.01.2019 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании средств, 
выделенных на реализацию 

мероприятия 
 

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

- 20.05.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края " Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной 

основе на реализацию инновационных 
социально значимых проектов в 
области культуры и искусства" 

 

6.6.1 Мероприятие "Утвердить (одобрить, 
сформировать) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.01.2020 20.05.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края " Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной 

основе на реализацию инновационных 
социально значимых проектов в 
области культуры и искусства" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.7 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

- 15.06.2020 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 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства 
 

6.7.1 Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

30.04.2020 15.06.2020 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 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства 
 

6.8 Контрольная точка "Утверждено распределения 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Красноярского 
края на конкурсной основе на реализацию 
инновационных социально значимых проектов в 
области культуры и искусства" 

- 30.06.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.8.1 Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства культуры Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

15.06.2020 30.06.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства" 
 

6.9 Контрольная точка "С социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края  заключены соглашения о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

- 30.07.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края  

 

6.9.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Красноярского края о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

30.06.2020 30.07.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.10 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства " 

- 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

6.10.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

01.12.2020 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

6.10.
2 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое полугодие " 

01.08.2020 01.09.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое 

полугодие 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.11 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

- 28.02.2021 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 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства 
 

6.11.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

01.01.2021 28.02.2021 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 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства 
 

6.12 Контрольная точка "Утверждено распределения 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Красноярского 
края на конкурсной основе на реализацию 
инновационных социально значимых проектов в 
области культуры и искусства" 

- 30.03.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.12.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства культуры Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

28.02.2021 30.03.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства" 
 

6.13 Контрольная точка "С социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края  заключены соглашения о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

- 20.04.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

6.13.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Красноярского края о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

30.03.2021 20.04.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

- 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

6.14.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

01.12.2021 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

6.14.
2 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое полугодие " 

01.07.2021 01.08.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое 

полугодие 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.15 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

- 28.02.2022 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 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства 
 

6.15.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

01.01.2022 28.02.2022 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 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства 
 

6.16 Контрольная точка "Утверждено распределения 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Красноярского 
края на конкурсной основе на реализацию 
инновационных социально значимых проектов в 
области культуры и искусства" 

- 30.03.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.16.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства культуры Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

28.02.2022 30.03.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства" 
 

6.17 Контрольная точка "С социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края  заключены соглашения о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

- 20.04.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

6.17.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Красноярского края о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

30.03.2022 20.04.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.18 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

- 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

6.18.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

01.12.2022 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

6.18.
2 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое полугодие  " 

01.07.2022 01.08.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое 

полугодие 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.19 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

- 28.02.2023 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 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства 
 

6.19.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

01.01.2023 28.02.2023 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 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства 
 

6.20 Контрольная точка "Утверждено распределения 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Красноярского 
края на конкурсной основе на реализацию 
инновационных социально значимых проектов в 
области культуры и искусства" 

- 30.03.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.20.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства культуры Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

28.02.2023 30.03.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства" 
 

6.21 Контрольная точка "С социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края  заключены соглашения о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

- 20.04.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

6.21.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Красноярского края о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

30.03.2023 20.04.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.22 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

- 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

6.22.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

01.12.2023 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

6.22.
2 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое полугодие  " 

01.07.2023 01.08.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое 

полугодие 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.23 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

- 28.02.2024 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 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства 
 

6.23.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

01.01.2024 28.02.2024 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 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства 
 

6.24 Контрольная точка "Утверждено распределения 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Красноярского 
края на конкурсной основе на реализацию 
инновационных социально значимых проектов в 
области культуры и искусства" 

- 30.03.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.24.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства культуры Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

28.02.2024 30.03.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на 
конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и 

искусства" 
 

6.25 Контрольная точка "С социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края  заключены соглашения о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

- 20.04.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 

6.25.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Красноярского края о 
предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на конкурсной основе на 
реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства" 

30.03.2024 20.04.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.26 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

- 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

6.26.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия" 

01.12.2024 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия 

 

6.26.
2 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое полугодие " 

01.07.2024 01.08.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет социально-ориентированных 
некоммерческих организаций об 

использовании средств, выделенных на 
реализацию мероприятия за первое 

полугодие 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7 Результат "Выделение субсидий социально-
ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в области театрального 
искусства"0 
 

- 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

 В 2019 году в Год театра в России 
выделено не менее 3 субсидий 
социально-ориентированным 

некоммерческим организациям на 
реализацию проектов в области 

театрального искусства. Субсидии 
будут выделяться в соответствии с 

постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 

511-п «Об утверждении 
государственной программы 

Красноярского края «Развитие 
культуры»  

 

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

- 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Положение  
 

7.1.1 Мероприятие "Утвердить (одобрить, 
сформировать) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы) " 

01.01.2019 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Положение  
 

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

- 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Приказ  
 

7.2.1 Мероприятие "Подготовить материально-
техническое (кадровое) обеспечение для оказания 
услуги (выполнения работы)" 

01.01.2019 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Приказ  
 

7.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Отчет  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.3.1 Мероприятие "Организовать финансирование 
расходов, связанных с реализацией проектов в 
области театрального искусства" 

01.01.2019 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Отчет  
 

7.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Соглашение  
 

7.4.1 Мероприятие "Заключить соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу " 

01.01.2019 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Соглашение  
 

7.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Отчет  
 

7.5.1 Мероприятие "Подготовить отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу" 

01.01.2019 31.12.2019 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Отчет  
 

8 Результат "Организация участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры"0 
 

- 31.12.2024 Гельруд Н. Л., Первый 
заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

За период с 2019 по 2024 гг. в 
программе "Волонтеры культуры", 

направленной на поддержку 
добровольческого движения, в том 

числе волонтерских проектов, примут 
участие1960 человек. 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.1 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 министерства культуры 
Красноярского края "О назначении 

ответственного за достижения 
результата регионального проекта" 

 

8.1.1 Мероприятие "Подготовить материально-
техническое (кадровое) обеспечение для оказания 
услуги (выполнения работы) " 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края "О назначении 

ответственного за достижения 
результата регионального проекта" 

 

8.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.2.1 Мероприятие "Организация участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры " 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.3 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 количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
«Волонтеры культуры» 

 

8.3.1 Мероприятие "Организация участия волонтеров в 
программе «Волонтеры культуры»" 

01.01.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
«Волонтеры культуры» 

 

8.4 Контрольная точка "Направлены 
информационные письма муниципальным 
образованиям Красноярского края о организации 
участия волонтеров в программе "Волонтеры 
культуры" 

- 31.01.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
культуры Красноярского края об 

организации участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры" 

 

8.4.1 Мероприятие "Направление информационных 
писем муниципальным образованиям 
Красноярского края о организации участия 
волонтеров в программе "Волонтеры культуры" 

01.01.2020 31.01.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
культуры Красноярского края об 

организации участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.5 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг количества зарегистрированных 
добровольцев в сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

- 31.12.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.5.1 Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" во 2 квартале" 

01.04.2020 30.06.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" во 2 квартале 

 

8.5.2 Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" в 3 квартале" 

01.07.2020 30.09.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" в 3 квартале 

 

8.5.3 Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" в 1 квартале" 

01.01.2020 31.03.2020 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" в 1 квартале 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.6 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 количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.6.1 Мероприятие "Организация участия волонтеров в 
программе «Волонтеры культуры" 

01.01.2021 31.12.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.7 Контрольная точка "Информационные письма 
направлены муниципальным образованиям 
Красноярского края об организации участия 
волонтеров в программе "Волонтеры культуры" 

- 31.01.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
культуры Красноярского края об 

организации участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры" 

 

8.7.1 Мероприятие "Направление информационных 
писем муниципальным образованиям 
Красноярского края об организации участия 
волонтеров в программе "Волонтеры культуры" 

01.01.2021 31.01.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
культуры Красноярского края об 

организации участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.8 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг количества зарегистрированных 
добровольцев в сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

- 31.12.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.8.1 Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" во 2 квартале" 

01.04.2021 30.06.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" во 2 квартале 

 

8.8.2 Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" в 3 квартале" 

01.07.2021 30.09.2021 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" в 3 квартале 

 

8.8.3 Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" в 1 квартале" 

01.01.2021 31.03.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" в 1 квартале 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.9 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 количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.9.1 Мероприятие "Организация участия волонтеров в 
программе «Волонтеры культуры" 

01.01.2022 31.12.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.10 Контрольная точка "Информационные письма 
направлены муниципальным образованиям 
Красноярского края об организации участия 
волонтеров в программе "Волонтеры культуры" 

- 31.01.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
культуры Красноярского края об 

организации участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры" 

 

8.10.
1 

Мероприятие "Направление информационных 
писем муниципальным образованиям 
Красноярского края об организации участия 
волонтеров в программе "Волонтеры культуры" 

01.01.2022 31.01.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
культуры Красноярского края об 

организации участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.11 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг количества зарегистрированных 
добровольцев в сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

- 31.12.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.11.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" во 2 квартале" 

01.04.2022 30.06.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" во 2 квартале 

 

8.11.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" в 3 квартале" 

01.07.2022 30.09.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" в 3 квартале 

 

8.11.
3 

Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" в 1 квартале" 

01.01.2022 31.03.2022 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" в 1 квартале 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.12 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 количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.12.
1 

Мероприятие "Организация участия волонтеров в 
программе «Волонтеры культуры" 

01.01.2023 31.12.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.13 Контрольная точка "Информационные письма 
направлены муниципальным образованиям 
Красноярского края об организации участия 
волонтеров в программе "Волонтеры культуры" 

- 31.01.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
культуры Красноярского края об 

организации участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры" 

 

8.13.
1 

Мероприятие "Направление информационных 
писем муниципальным образованиям 
Красноярского края об организации участия 
волонтеров в программе "Волонтеры культуры" 

01.01.2023 31.01.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
культуры Красноярского края об 

организации участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.14 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг количества зарегистрированных 
добровольцев в сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

- 31.12.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.14.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" во 2 квартале" 

01.04.2023 30.06.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" во 2 квартале 

 

8.14.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" в 3 квартале" 

01.07.2023 30.09.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" в 3 квартале 

 

8.14.
3 

Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" в 1 квартале" 

01.01.2023 31.03.2023 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" в 1 квартале 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.15 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 количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.15.
1 

Мероприятие "Организация участия волонтеров в 
программе «Волонтеры культуры" 

01.01.2024 31.12.2024 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.16 Контрольная точка "Информационные письма 
направлены муниципальным образованиям 
Красноярского края об организации участия 
волонтеров в программе "Волонтеры культуры" 

- 31.01.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
культуры Красноярского края об 

организации участия волонтеров в 
программе "Волонтеры культуры" 

 

8.16.
1 

Мероприятие "Направление информационных 
писем муниципальным образованиям 
Красноярского края об организации участия 
волонтеров в программе "Волонтеры культуры" 

01.01.2024 31.01.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Исходящее письмо о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.17 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг количества зарегистрированных 
добровольцев в сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

- 31.12.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" 

 

8.17.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" во 2 квартале" 

01.04.2024 30.06.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" во 2 квартале 

 

8.17.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" в 3 квартале" 

01.07.2024 30.09.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" в 3 квартале 

 

8.17.
3 

Мероприятие "Проведение мониторинга о 
количестве зарегистрированных добровольцев в 
сфере культуры в базе данных "Волонтеры 
культуры" в 1 квартале" 

01.01.2024 31.03.2024 Иванова Е. Н., 
Начальник отдела 

информации и связей с 
общественностью 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве 
зарегистрированных добровольцев в 

сфере культуры в базе данных 
"Волонтеры культуры" в 1 квартале 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

«Творческие люди» (Красноярский край) 
 

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 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

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

Подкорытов А. В. 10 
 

4 Куратор Подкорытов А. В. Заместитель председателя 
Правительства Красноярского 
края 

Лапшин Ю. А. 10 
 

5 Администратор Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

Проведен Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири 
 

 

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. 5 
 

 
 

 

  



Выделение субсидий для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества (любительских творческих коллективов) 
на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

9 Участник регионального 
проекта 

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

Гельруд Н. Л. 10 
 

Направление на повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры  
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

11 Участник регионального 
проекта 

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

Зацепин В. С. 10 
 

Обучение работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры на базе КГАУ ДПО "Красноярский краевой научно-
учебный центр кадров культуры 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

13 Участник регионального 
проекта 

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

Зацепин В. С. 10 
 

 
 

 

  



Выделение субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на финансирование расходов, связанных с реализацией культурных 
проектов (мероприятий)  
 

 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Пашова Л. А. Начальник отдела 
стратегического развития и 
программ министерства 
культуры Красноярского края 

Гельруд Н. Л. 10 
 

Выделение субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию инновационных социально значимых проектов в 
области культуры и искусства  
 

 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

17 Участник регионального 
проекта 

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

Гельруд Н. Л. 10 
 

Выделение субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области театрального искусства 
 

 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

19 Участник регионального 
проекта 

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

Организация участия волонтеров в программе "Волонтеры культуры 
 

 

20 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

 
 

 

  



21 Участник регионального 
проекта 

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

Гельруд Н. Л. 5 
 

 


