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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.03.2020    г. Минусинск    № 307 - п 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Минусинского района 

«Развитие культуры и туризма в Минусинском районе», утвержденную 

постановлением администрации Минусинского района от 31.10.2013 № 884-п 

(в редакции постановления от 08.11.2019 № 818-п)  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Минусинского района от 

04.10.2019 № 686-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Минусинского 

района «Развитие культуры и туризма в Минусинском районе», 

утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 

31.10.2013 № 884-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 08.11.2019 № 818-п «О внесении изменений в 

муниципальную программу Минусинского района «Развитие культуры», 

утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 

31.10.2013 № 884-п». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Н.В. Ефремова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования в газете «Власть труда» и подлежит 

размещению на сайте администрации Минусинского района в сети 

«Интернет» в разделе «Финансы», подраздел «Муниципальные программы». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко  
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 Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 26.03.2020 № 307 - п 

 

Муниципальная программа Минусинского района 

«Развитие культуры и туризма в Минусинском районе» 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры и туризма в Минусинском районе» 

(далее – программа) 

Основания для разработки 

муниципальной 

программы 

1.Статья 179 Бюджетного кодекса РФ. 

2.Постановление администрации Минусинского района от 

04.10.2019 № 686-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ 

Минусинского района, их формировании и реализации». 

3. Постановление администрации Минусинского района от 

28.10.2019 № 770-п «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Минусинского района на 2020 

год». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел  

культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района (далее – ОКСТиМП 

АМР). 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

МБУК «МЦКС  Факел» 

МБУК «Тесинский художественный музей» 

МБУК «МБС» Минусинского района 

МКУ ОУПБУ 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Сохранение культурного наследия и развитие 

культурно-досуговой деятельности;  

2. Организация библиотечного обслуживания населения 

Минусинского района; 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия; 

4. Развитие внутреннего и въездного туризма. 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для развития и реализации культурного 

и духовного потенциала населения Минусинского района 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Сохранить единое культурное пространство 

Минусинского района, совершенствовать самодеятельное 

художественное творчество, повысить качество и 

доступность к культурным услугам. 

2. Повысить качество и доступность библиотечных услуг 

для населения района, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и 

электронных продуктов. 

3. Создать условия для исполнения утвержденных 

бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех 

подведомственных учреждений, в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий. 
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4. Формирование и сохранение конкурентоспособной 

туристской индустрии района. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 

2014-2030 годы 

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются  

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы, с указанием 

планируемых к 

достижению значений в 

результате реализации 

муниципальной 

программы Минусинского 

района 

Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе. 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

муниципальной 

программы Минусинского 

района, в том числе по 

годам реализации 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2014 - 2022 годах за счет всех 

источников составит – 1043059,50870 тыс. руб., в том 

числе: 

2014г. –81832,69632 тыс. рублей; 
2015г. – 84916,2647 тыс. рублей; 
2016г. – 95479,87977 тыс. рублей; 
2017г. –105437,30645 тыс. рублей; 
2018г. – 121644,19486 тыс. рублей; 
2019г. –134083,19960  тыс. рублей; 
2020г. – 135713,365 тыс. рублей; 
2021г. – 144768,521  тыс. рублей.     

 2022г. – 139184,081  тыс. рублей         
в том числе: 
средства районного бюджета - 944567,80596тыс. рублей: 

2014г. –78448,29332 тыс. рублей; 
2015г. –75899,7017  тыс. рублей; 
2016г. – 92304,12977 тыс. рублей; 
2017г. –93680,0096  тыс. рублей; 
2018г. –96965,07386  тыс. рублей; 
2019г. –101553,55471  тыс. рублей; 
2020г. – 130886,921тыс. рублей; 
2021г. – 137415,061 тыс. рублей. 

2022г. – 137415,061тыс. рублей. 

 
средства краевого бюджета –87776,82747 тыс. рублей: 

2014г.– 3334,403 тыс. рублей; 
2015г. –8734,663  тыс. рублей; 
2016г. –3107,350  тыс. рублей; 
2017г. –10606,59685  тыс. рублей;  
2018г. –23072,17785 тыс. рублей; 
2019г. –31673,146 тыс. рублей; 
2020г. –4384,06452 тыс. рублей; 
2021г. –2101,91580 тыс. рублей. 

2022г. – 762,51045тыс. рублей. 
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средства федерального бюджета – 10714,87527тыс. 

рублей: 

2014г.–50,0  тыс. рублей; 
2015г. –281,900  тыс. рублей; 
2016г. –68,4  тыс. рублей; 
2017г. – 1150,7 тыс. рублей;  
2018г. –1606,94315 тыс. рублей; 
2019г. –856,49889 тыс. рублей; 
2020г. –442,37948 тыс. рублей; 
2021г. –5251,54420тыс. рублей. 

2022г. –1006,50955 тыс. рублей. 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры и туризма. 

 

Деятельность учреждений культуры в отрасли культуры Минусинского района 

направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к 

качественным культурным благам и услугам,  формирующих благоприятную культурную 

среду для творческой самореализации граждан. 

Услуги населению Минусинского района предоставляют библиотеки, учреждения 

культуры музейного, клубного типа, организуется кинопоказ. 

На территории района находится 1 музей, 25 филиалов библиотек, 16 сельских 

Домов культуры, 15 сельских клубов.  

Данные учреждения составляют значительную часть культурного потенциала 

территории. 

Основой учреждений культуры клубного типа, определяющих их организационно - 

творческую стабильность, социально-культурную активность и общественную 

значимость, являются коллективы самодеятельного творчества и любительские 

объединения. Свидетельством общественной востребованности клубных учреждений 

является ежегодный рост количества клубных формирований и числа участников в них, 

развитие детского самодеятельного творчества.  

В районе функционируют 14 творческих коллективов имеющих звание «народный» 

и «образцовый». 

В МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Минусинского района входит 

25 филиалов библиотек, из них одна детская библиотека. 

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и музей оснащаются компьютерной 

техникой, программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Приоритетное 

внимание уделяется формированию единого культурного пространства Минусинского 

района. 

Повышению доступности для граждан культурных благ и услуг способствуют 

многочисленные культурные акции, гастроли ведущих творческих коллективов, 

организация внестационарного обслуживания жителей.  

Для поддержки культурных инициатив и реализации социокультурных проектов 

учреждения культуры Минусинского района ежегодно участвуют в конкурсах по 

распределению краевых субсидий.  

В учреждениях культурно-досугового типа работает 135 клубных формирования 

для детей с общим числом участников 1625 человек, что составляет около 44% от общего 

числа участников клубных формирований. Кроме того, на базе учреждений культуры всех 

типов проводятся детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки и иные мероприятия 

для детей, работают творческие лаборатории, студии. Значительные средства 

направляются на укрепление материально-технической базы учреждений, 

осуществляющих работу с детьми, одаренными в области культуры и искусства. Доля 



5 

 

детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 

составляет 30%. 

Минусинские творческие коллективы успешно участвуют во всероссийских, 

краевых фестивалях и конкурсах, что способствует созданию устойчивого образа 

Минусинского района как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

Вместе с тем в развитии отрасли имеется ряд проблем, в том числе в уровне 

доступа к культурным благам по территориальному признаку, материально-техническая 

база учреждений культуры в области культуры характеризуется высокой степенью износа, 

большинство учреждений требует оснащения современным оборудованием, средствами 

безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом. 

Кроме того, не выделение в полном объеме бюджетных ассигнований, 

необходимых для деятельности  подведомственных  учреждений сказывается на качестве 

выполнения муниципального задания. Затрудняет систематический анализ финансово-

хозяйственной деятельности Отдела культуры, спорта, туризма  и молодежной политики 

администрации Минусинского района и подведомственных ему учреждений. 

Современные экономические условия требуют от государства и бизнеса 

активизировать деятельность, направленную на повышение эффективности 

функционирования экономики. Одним из главных направлений в этой связи становится 

развитие муниципально - частного партнерства на территории Минусинского района. 

С экономической точки зрения муниципально - частное партнерство интересно 

органам власти как механизм, посредством которого возможна реализация не только 

приоритетных инвестиционных проектов, но и развитие инфраструктуры, а также 

совершенствование социальной сферы территории района. 

Развитие индустрии отдыха и туризма является приоритетным направлением 

социально-экономического развития Минусинского района.  

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем Минусинского 

района, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 

благосостояния населения. В настоящее время туризм является одним из важных 

направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер 

экономической деятельности, как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и 

иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым 

выступая катализатором социально-экономического развития. Играя значительную роль в 

экономике, туризм помогает успешно решать проблемы, прежде всего с занятостью 

населения. При этом следует учесть, что каждое рабочее место в туристической отрасли 

приводит к созданию в среднем 1,5 рабочего места в смежных отраслях. Туризм 

рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех уровней, 

средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания 

здоровья граждан, основа для развития социально-культурной среды, воспитания 

патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования 

нравственной платформы развития гражданского общества. 

Минусинский район располагает обширными туристскими ресурсами для 

внутреннего и  въездного туризма. Есть возможность удовлетворить духовные, 

физиологические, познавательные потребности туриста, путем создания туристских 

маршрутов по дням различной продолжительности, историко - этнографической зоны с 

восстановлением, реконструкцией и благоустройством объектов культурного наследия, 

музея, и других объектов. 

Туристский потенциал Минусинского района складывается из ряда ресурсов, 

имеющихся на данной территории. Наличие ресурсов стимулируют туристов к 

путешествию и способно удовлетворить туристский интерес, а также создать туристское 

впечатление:  

1. Природно-рекреационные ресурсы. Наличие рек, озер, Красноярского 

водохранилища, пляжных зон и мест отдыха. Благоприятные климатические условия, 
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уникального месторасположения, лечебные ресурсы. Наличие объектов природно-

заповедного фонда. 

2. Культурно-исторические. Древняя история, сохранившая исторические и 

археологические памятники. Наличие музея, объектов досуга и развлечения. Проведение 

местных фестивалей и представлений. Наличие религиозных объектов.  

3. Лечебно-оздоровительные ресурсы. Лечебные илы и грязи озера Тагарское. 

Минеральные воды. Микроклимат Минусинской котловины. Воздух соснового бора. 

Южные районы Красноярского края обладают высоким потенциалом для развития 

туризма, однако в рамках социально-экономического развития территории края 

туристский потенциал используется не в полной мере.  

При наличии благоприятных туристических условий, в районе ощущается 

существенный дефицит объектов сферы услуг (предприятий общественного питания, 

досугово-развлекательных комплексов). Отсутствуют обустроенные пешеходные зоны и 

тротуары, туристско-информационные центры и оформленные туристские маршруты 

(навигация, информация о достопримечательностях и объектах сервиса), что не 

способствует привлечению самостоятельных туристов. Транспортное сообщение с 

объектами туристского показа осуществляется, в основном, посредством автомобильного 

транспорта, при этом уровень развития придорожного сервиса остается низким. Качество 

средств размещения вблизи автомобильных трасс можно оценить как низкое. Большое 

количество естественных площадок, расположенных вдоль федеральных автомобильных 

трасс и обладающих хорошими ландшафтно - видовыми характеристиками, не 

задействованы в обслуживании транзитного туристского потока (смотровые площадки, 

гостиницы, кемпинги, кафе и т.п.). Состояние сферы туризма в районе, в целом, можно 

охарактеризовать как начальное, требующее создания и реализации.  

Для скорейшего развития данного направления необходимо рассматривать 

усиления интеграционного процесса, максимально используя туристский потенциал 

южных районов Красноярского края. Южная агломерация Красноярского края включает в 

себя:  

- Минусинский район и г. Минусинск; 

- Шушенский район  

- Ермаковский район; 

- Каратузский район; 

- Курагинский район;  

- Краснотуранский район;  

- Идринский район.  

Центром Южной агломерации является Минусинская рекреационная зона. Как, 

говорилось ранее, юг Красноярья обладает разнообразными туристскими ресурсами.  

Перспективные виды туризма нуждаются в создании условий для их развития и 

требующие финансовых вложений.  

 

3. Приоритеты, основные цели и задачи программы 

 

Цель программы – Создание условий для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала населения Минусинского района.  

Задачи программы: 

1. Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, 

совершенствовать самодеятельное художественное творчество, повысить качество и 

доступность к культурным услугам. 

2. Повысить качество и доступность библиотечных услуг для населения района, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий и 

электронных продуктов. 

3. Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных назначений 
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ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий. 

4. Создание современного конкурентоспособного туристско-рекреационного 

комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах. 

Приоритетными  направлениями реализации программы являются: 

- обеспечение максимальной доступности к культурным ценностям населения 

района, повышение качества и разнообразия культурных услуг; 

- возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-

прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов; 

- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов; 

-капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая 

модернизация учреждений культуры района;  

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения 

края, повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; 

- повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений 

ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствование 

кадрового потенциала. 

 

4. Прогноз конечных результатов реализации программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2021 году 

являются следующие количественные показатели: 

 1. Количества посетителей учреждений культуры клубного типа, участников 

клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, 

фестивалей, смотров, выставок народного творчества – не менее 176889 чел. 

 2. Количества пользователей библиотечными и музейными услугами с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий – не менее 

13950 чел. 

3. Обеспечение исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках 

мероприятий муниципальной программы Минусинского района – не менее 96 %. 

 

5. Информация о подпрограммах 

 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия и развитие культурно-досуговой 

деятельности» 

 

Цель: Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, 

совершенствовать самодеятельное художественное творчество, повысить качество и 

доступность к культурным услугам. 

Задачи: 

1. Сохранение и развитие народного художественного творчества,  культурно-

досуговой деятельности, декоративно-прикладного искусства и возрождение народных 

ремесел на территории Минусинского района. 

2. Стимулирование и поддержка инновационных проектов и инициатив для 

создания единого информационно-деятельностного пространства; 

3. Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в 

учреждениях культуры Минусинского района; 

4. Повысить качество, увеличить объемы и виды муниципальных услуг по 

декоративно-прикладному искусству и ремеслам. 

5. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры. 

6. Поддержка творческих работников. 
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Основными направлениями реализации подпрограммы являются: 

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения 

района, повышение качества и разнообразия культурных услуг; 

- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов; 

- капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая 

модернизация учреждений культуры района. 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений 

развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет 

человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. 

Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через 

передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в 

современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое 

развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни 

нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам 

исторической памяти.  

Основное назначение учреждений культуры района состоит в определении 

текущих и стратегических приоритетов культурной политики, использовании культуры 

как инструмента для экономического развития и достижения социального согласия, 

содействие улучшению демографической ситуации на территории района.  

В районе, действует сети учреждений культуры, которые составляют значительную 

часть культурного потенциала и преимущественно обеспечивают конституционные 

гарантии на равный доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни 

района.  

За последние  годы, начиная с 2012 года, увеличилось число клубных 

формирований, число участников в клубных формированиях и число культурно - 

досуговых мероприятий. Стабильность показателей стала возможной, вследствие работы, 

направленной на формирование новых творческих детских и молодежных коллективов, 

введение новых форм работы в досуговой деятельности.  

 

№ 

п/п 

Год Клубные 

формирования, 

шт. 

Количество 

участников, чел. 

Коллективы 

(народные, 

образцовые) 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий 

1 2013  272 3628 13 5843 

2 2014 277 3669 14 5968 

3 2015 278 3692 15 5999 

4 2016 278 3683 15 6000 

5 2017 279 3686 15 6000 

6 2018 281 3813 14 6008 

 

В 70% учреждений культуры имеется морально устаревшее светотехническое и 

звукоусилительное оборудование. Оснащенность клубных учреждений музыкальными 

инструментами составляет 80% от уже устаревших нормативов. В настоящее время 

состояние музыкальных инструментов достигло в среднем 100% износа. Кроме того, 

необходимо обновление сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита. 

В силу этих причин именно клубы как основные центры проведения досуга 

населения оказались в условиях самой жесткой конкуренции на рынке культурных услуг. 

Несмотря на этот сдерживающий фактор, клубное дело до сих пор 

конкурентоспособно. Клубы, особенно в сельской местности, являются единственными 

учреждениями, обеспечивающими население культурной услугой.  
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Построенная на бесплатной основе деятельность этих муниципальных учреждений 

доступна и эффективна для широких слоев населения, в том числе для  малообеспеченных 

категорий граждан. 

Анализ деятельности учреждений культуры района выявил следующие основные 

проблемы отрасли: 

- серьезным препятствием на пути реализации подпрограммных мероприятий 

становится недостаточное финансирование отрасли; 

- трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры, в 

первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, заключаются в их слабом 

материально-техническом оснащении (музыкальных инструментов, звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры). Многие сельские учреждения культурно-досуговой 

сферы требуют дополнительного оснащения современным оборудованием; 

- недостаточная информатизация учреждений культуры клубного типа, 

ограничивающая их коммуникативные возможности; 

- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения 

их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями; 

- отсуствие специалистов с профильным образованием, проживающих на селе. 

Работники культуры не всегда имеют возможность использовать новые методики в 

организации культурно-творческого процесса. 

Реализация настоящей подпрограммы направлена на позитивные результаты, так 

как от состояния духовной культуры, морали, нравственности, просвещения напрямую 

зависит общественное сознание. 

Формирование выставочной политики музея, совершенствование форм работы с 

музейной аудиторией с учётом интересов различных групп населения, дают возможность 

музею района оставаться востребованными. Ежегодно в среднем обслуживать около 6200 

человек.  

Количество предметов основного фонда МБУК «Тесинский художественный музей» 

на конец 2019 года насчитывает 753 единицы. 

На сегодняшний день сохраняется потребность в капитальном ремонте или в 

строительстве нового здания. 

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от 

разрушения необходимо оснащение музея охранной сигнализацией и приборами 

климатического контроля.  

Требует решения проблема укрепления кадрового состава музея, специалистами, 

обладающими знаниями и навыками менеджмента, экскурсовод. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- сформированная система развития сферы «культура», которая позволит 

удовлетворить запросы различных категорий населения, обеспечить развитие и усиление 

взаимосвязи традиционной, классической и массовой культур. 

- вовлечение населения  в решение ключевых проблем района, организация 

постоянного диалога между всеми представителями местного сообщества (власть, бизнес, 

общественность), улучшение социального климата в микросреде района через 

эффективную организацию социально-культурной деятельности. 

Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия 

Минусинского района обеспечит социальный эффект от реализации подпрограммы и 

будет выражаться в: 

- стабильности числа участников клубных формирований самодеятельного 

народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров - ежегодно не менее 100 

чел.; 

- укреплении единого культурного пространства, культурных связей между 
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соседними регионами;  

-обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 

ресурсам различных групп граждан на 2 % в год;  

- увеличении количества посещений концертов, киносеансов, представлений, в том 

числе гастрольных и фестивальных на 2% в год; 

- увеличении количества проведенных фольклорных фестивалей, выставок 

народного творчества ежегодно на 2 %; 

- увеличении количества выявленных памятников устного народного творчества на 

3% за три года; 

- увеличении количества клубных формирований театрального, музыкального и 

танцевального народного творчества за три года на 2%; 

- сохранении и пропаганде культурного наследия района, развитии национальной 

культуры, пропаганде традиционных культурных ценностей, культурном просвещении и 

воспитании детей, подростков, молодежи на лучших образцах отечественной и мировой 

культуры; 

- обеспечении доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев 

общества, использовании возможности информационных технологий; 

- стимулировании и поддержке разнообразных творческих инициатив; 

- достижении более высокого качественного уровня культурного обслуживания 

зрителей; 

- сохранении объектов нематериального культурного наследия; 

-повышении внимания к интересам населения в процессе формирования и 

предоставления услуг в сфере «культура»; 

- организации маркетинговых исследований, направленных на изучение 

потребностей населения в сфере «культура»; 

-развитии специализированных форм клубного досуга, в том числе активизация 

семейных форм культурного досуга, организации самообразования; 

- повышении профессионализма персонала, непосредственно работающего с 

посетителями; 

- совершенствовании режима работы учреждений клубного типа, планировании 

услуг культуры, упорядочении годового цикла культурных акций; 

- расширении партнерства с социальными институтами, предприятиями и 

организациями различных форм собственности; 

- совершенствовании рекламно-информационной продукции, направленной на 

привлечение населения к занятиям самодеятельным творчеством, участии в культурной 

жизни села, поселка, города; 

- развитии любительского творчества, организации и проведении смотров-

конкурсов, фестивалей, выставок, участии любительских коллективов в фестивалях, 

смотрах, конкурсах. 

 

Подпрограмма 2 

«Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района»  

 

Цель подпрограммы: Повысить качество и доступность библиотечных услуг для 

населения района, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий и электронных продуктов. 

Задачи:  

1.Разработать и внедрить  комплекс мер по пропаганде чтения и книжной 

культуры. 

2. Обеспечить организацию  библиотечной работы с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы. 
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В последние годы во многих регионах России проведено большое количество 

исследований того, сколько людей читает, что читают и читают ли вообще. Результаты 

исследований показали, что в разных регионах проходит процесс осознания феномена 

функциональной (вторичной) неграмотности, который иначе называют кризисом чтения. 

Проявления этого феномена - частичная или полная утрата значительными группами 

населения навыков чтения, низкий уровень восприятия прочитанного – приводят к ряду 

негативных социальных и экономических последствий. В регионах принимаются 

различные меры по возрождению процесса чтения, его стимуляции и терапии. 

В России начато формирование концепции Национальной программы пропаганды 

чтения и книжной культуры. 

В Минусинском районе работает 25 сельских библиотек. Их фонды составляют 161 

тысяча экземпляров. Услугами библиотек пользуются 14 тысяч жителей района, что 

составляет 54% от населения района. В год они прочитывают более 300 тысяч  

экземпляров книг, газет и журналов.  

Исследования библиотечных работников района подтверждают, что проблема 

вторичной неграмотности характерна и для нашего района. В последние годы значительно 

снизился процент книгообеспеченности жителей сел района, уменьшается количество 

поступлений новой литературы, сокращается подписка, растет число отказов на запросы 

читателей и т.д. 

Учитывая недофинансирование в области комплектования книжных фондов 

библиотек района; необеспеченность в полной мере жителей района, в том числе и детей, 

необходимой информацией, нужной книгой; слабая материальная база библиотек, можно 

сделать выводы, что выявленные актуальные неотложные проблемы не могут быть 

решены без согласованной целенаправленной деятельности всех библиотек района и 

финансовой поддержки администрации района. 

Реализация настоящей подпрограммы направлена на позитивные результаты, так 

как от состояния духовной культуры, морали, нравственности, просвещения напрямую 

зависит общественное сознание, консолидация населения в деле решения социально-

экономического развития района. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 

доля населения, охваченного библиотечными услугами с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий в общей численности 

населения к 2022 году составит не менее 54,5 %; 

привлечение в клубы по интересам не менее 300 человек в год; 

доля детей и подростков, охваченных чтением в общей численности детей и 

подростков Минусинского района к 2022 году составит  не менее 70%.  

количество пользователей библиотечными услугами к 2022 году составит не менее 

14200 человек. 

Социальный эффект от реализации подпрограммы будет выражаться: 

сохранении и пропаганде культурного наследия района, культурным просвещением 

и воспитанием детей, подростков, молодежи на лучших образцах отечественной и 

мировой литературы; 

обеспечении доступности библиотечных услуг для всех слоев населения, 

использовании возможности информационных технологий; 

внедрении семейных форм культурного досуга, в том числе развитии семейного 

чтения; 

повышении профессионализма библиотечных работников, непосредственно 

работающих с пользователями  через проведение семинаров, тренингов, школ передового 

опыта и др.; 

расширении партнерства с социальными институтами, предприятиями и 

организациями различных форм собственности; 
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совершенствовании рекламно-информационной продукции библиотек района, 

направленной на привлечение населения к чтению, к участию в культурной жизни села, 

района; 

развитии любительских клубов или клубов по интересам при библиотеках с целью 

организации культурного досуга, развития творческого потенциала населения. 

Основным итогом подпрограммы является обеспечение максимальной доступности 

культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия 

библиотечных услуг. 

 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

Целью подпрограммы является создание условий для исполнения утвержденных 

бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий. В рамках данной цели 

предполагается решение следующих задач: 

1. «Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений 

ОКСТиМП АМР и  подведомственных ему учреждений, содействие совершенствование 

кадрового потенциала»; 

2. «Обеспечение доступа для граждан к информации финансово-хозяйственной 

деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, в компактной и 

доступной форме». 

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и 

исполнения бюджетных назначений  в ОКСТиМП АМР и подведомственных ему 

учреждений. Сроки реализации подпрограммы 2014-2030 г. 

Эффективность реализации данной задачи зависит от деятельности ОКСТиМП 

АМР, как структурного подразделения администрации Минусинского района, 

ответственного за обеспечение реализации данной подпрограммы, от координации 

деятельности подведомственных ему учреждений. 

Качественная реализация ОКСТиМП АМР и МКУ ОУПБУ, закрепленных за ними 

полномочий, зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на 

их реализацию, но и от  механизма исполнения бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и 

подведомственных ему учреждений по доходам и расходам.  

2. «Обеспечение доступа для граждан к информации о финансово-хозяйственной 

деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, в компактной и 

доступной форме». 

Реализация задачи производится на основании Федерального закона от 08.05.2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) ОКСТиМП АМР и 

МКУ ОУПБУ организована работа по формированию и публикации структурированной 

информации о ОКСТиМП АМР и подведомственных ему муниципальных учреждениях на 

официальном сайте, для размещения информации об учреждениях, основная цель 

создания которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о 

деятельности муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания 

муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание современных 

механизмов общественного контроля их деятельности. 

Выполнение ОКСТиМП АМР и МКУ ОУПБУ установленных функций и 

полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. Планируется 

ежегодное повышение квалификации сотрудников в высших профессиональных учебных 
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заведениях по различным направлениям в целях применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

В сфере оказания услуг в области организации и ведения бухгалтерского учета, 

правового сопровождения и хозяйственной деятельности и иных сопутствующих функций 

в Отделе культуры, спорта туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района и подведомственных ему учреждений сохраняется ряд нерешенных 

проблем в том числе: 

не выделение в полном объеме бюджетных ассигнований, необходимых для 

деятельности подведомственных учреждений; 

обеспечение систематического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского 

района и подведомственных ему учреждений в связи с низким качеством планирования 

бюджетных ассигнований. 

Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позволит создать условия  

для обеспечения формирования полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и результатах деятельности, необходимой для оперативного руководства и 

управления, а также для ее использования контролирующими и надзорными органами. 

Кроме того, позволит создать условия для обеспечения совершенствования 

кадрового потенциала специалистов МКУ ОУПБУ и ОКСТиМП АМР системы 

исполнения бюджетных назначений, а также повышение планирования и исполнения 

расходных обязательств. 

Необходимость достижения более эффективного исполнения бюджетных 

назначений, увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы. 

 

Подпрограмма 4 

 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

 

Цель подпрограммы: Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской 

индустрии района. 

Задачи: 

1. Продвижение туристического продукта на рынках внутреннего и въездного 

туризма. 

2. Разработка и продвижение бренда Минусинского района. 

3. Развитие новых форм и видов туризма - событийного, специализированного, 

образовательного. 

4. Срок реализации подпрограммы 2018-2030 гг. 

В соответствии с тенденциями формирования туристской отрасли можно выделить 

следующие приоритетные направления для развития туризма на территории 

Минусинского района: 

- рекреационный и лечебно-оздоровительный; 

- культурно-познавательный;  

- религиозный туризм; 

- экстремальный; 

- экологический.  

Перспективные виды туризма, способные в будущем формировать значительные 

туристические потоки: 

- сельский (агротуризм); 

- событийный; 

- лечебно-оздоровительный. 

1. Рекреационный и лечебно-оздоровительный виды туризма представлены 

выгодным географическим расположением, наличием водных ресурсов, благоприятного 

климата, пляжных зон и мест отдыха. Лечебно – оздоровительная инфраструктура 
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туризма представлена 3 санаториями, предоставляющие свои услуги гостям. На 

территории Минусинского района имеются излюбленные места отдыха туристов: 

известное своими лечебными свойствами озеро Тагарское, озера Большой и Малый 

Кызыкуль, а так же Тубинский залив Красноярского водохранилища. 

Особое внимание уделяется озеру Тагарское. Это излюбленное место отдыха 

туристов, которое славится лечебными водами и грязями. Илистые отложения и 

минеральная вода источников озера используются в лечебных целях. На лечение 

приезжают с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов 

дыхания, ЛОР органов, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

гинекологическими и кожными заболеваниями. С южной стороны водоема расположен 

Кривинский сосновый бор, который, как и озеро является особо охраняемой природной 

территорией. На берегах озера имеется туристская инфраструктура: на северной стороне 

озера располагается дом-усадьба «Тагарское», на южной – санаторий «Сосновый бор» и 

завод по производству минеральной воды.  

Однако, слабое использование уникальных природных ресурсов и отсутствие 

комфортной и безопасной инфраструктуры и навигации создают ряд проблем, которые 

ограничивают возможности гостей комфортно добраться до места туристского 

притяжения и отдохнуть. В связи с этим требуется создание туристской зоны, которая 

будет служить для привлечения потока туристов и улучшения обслуживания, путем 

создания необходимой инфраструктуры и рекламы. 

Частично реализован проект по устройству береговой зоны отдыха с северной 

стороны озера. В рамках субсидии, полученной в 2018 году от министерства культуры 

Красноярского края на организацию туристско-рекреационных зон на территории 

Красноярского края, было приобретено оборудование для обустройства территории. 

Однако для создания полноценой пляжной зоны необходимо провести расчистку и 

благоустройство территории, работы по отсыпке береговой зоны, обустроить парковку. 

Не малое значение на развитие туризма может оказать завод минеральной воды. 

Завод построен на территории санатория «Сосновый бор». Ведется добыча лечебно-

столовой и минеральной столовой воды. Это единственный в Красноярском крае и 

Восточной Сибири завод, чья уникальность заключается в системе добычи и разлива 

воды, представляющий замкнутый цикл «скважина – водопровод – завод». 

Завод  имеет возможность стать значимым и интересным объектом показа. А так 

же, завод может быть  предприятием, чье производство будет играть роль традиционного 

сувенира или  памятной альтернативы. 

2. Культурно-познавательный туризм представлен многочисленными объектами 

культурного наследия, в их число входят памятники археологии, которые являются 

свидетельством жизни древних людей на территории Минусинского района (могильники, 

петроглифы, культурно-оборонительные сооружения, писаницы, изваяния, наскальные 

рисунки и др.).  

В настоящее время, наиболее известную культурную ценность представляет 

«Тесинский художественный музей». Фонд музея составляют предметы живописи 

и графики, скульптуры, авторские работы из стекла, фарфора, хрусталя, керамики, 

фотографии и документы по истории села, предметы быта тесинцев и орудия труда. 

Коллекция музея уникальна, все экспонаты музея - подлинны, это работы народных и 

заслуженных художников, чьи полотна находятся в частных коллекциях по всему миру. 

Сотрудники музея проводят внемузейные экскурсии и различные культурные 

мероприятия. 

Поистине историческую ценность Минусинского района представляют собой 

памятники культурного наследия. На территории района выделено 10 объектов 

регионального значения, 3 из них утрачено. В настоящее время 7 объектов культурного 

наследия представляют собой: 2 братских могилы участников Минусинского восстания; 1 

могила Шаповалова Терентия Александровича - члена исполкома Минусинского Совета 
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рабочих; комплекс спиртозавода Данилова, конца ХIХ – начало ХХ века; жилой дом в 

селе Малая Иня, конца ХIХ века; церковь Спасская, 1906–1911 годов; усадьба 

Рогозинского 2 половины ХIХ века. 

Среди памятников наследия представлено большое количество археологических 

объектов, зарегистрированных и поставленных на государственный учёт. Наиболее 

известные места, на которых представлены петроглифы: майдашинская писаница - гора 

Шишка и урочище Подсуханиха - гора Суханиха. 

Беря во внимание историческую важность данных культурных и археологических 

объектов, следует отметить необходимость их сохранения и развития. 

Планируется разработка проекта по созданию музея стекла и винокурения, как 

отделение «Тесинского художественного музея», на территории села Знаменка. Для музея 

планируется реставрация дома купца Давыдова А.Д., восстановление и установка 

необходимой инфраструктуры, музеефикация объектов, проработка экскурсионного 

маршрута.  

Реализован проект «Организация мемориального комплекса в память воинов – 

интернационалистов». Располагается комплекс на федеральной трассе Р-257 (М-54), при 

въезде в город Минусинск со стороны Республики Хакасия. Сутью проекта является 

создание рекреационной зоны патриотической направленности в дань памяти нашим 

соотечественникам, воевавшим в вооружённых конфликтах в Афганистане, Вьетнаме, 

Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. В 2015 году, в честь 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, была высажена аллея из саженцев сосен и 

кедров в виде цифры 70. 

3. Религиозный туризм представлен наличием на территории Минусинского района 

храма и часовен. Так, на территории Минусинского района можно выделить: Храм Иконы 

Казанской Божией Матери, Часовня Святых равноапостольных Константина и Елены, 

Часовни в честь пророка Илии.  

 В настоящее время реализуется строительство часовни в честь иконы Божией 

Матери, именуемой «Знамение», расположенной в селе Знаменка. 

4. Экстремальный туризм представлен возможностью сплава по рекам Туба и 

Енисей, поездками на горных велосипедах, дельтапланеризма и парапланиризма, полеты 

на вертолете, зимние виды отдыха.  

На территории Минусинского района находится горнолыжная база «Хутор 

Экстрим». В настоящее время на базе представлены четыре горнолыжных трассы: Длина- 

500, 800, 1200, 1600 метров, с перепадом высот- 195 метров; трасса для слоутюбинга, 

длиной 300 метров, с перепадом высот в 30 метров. В перспективе планируется 

строительство скейтпарка и трасс для велотриала. 

На территории района располагается вертолетная компания «СаянАэро». 

Проводятся вертолетные экскурсии по  Хакасии и Красноярскому краю, ознакомительные 

полеты, где экскурсантам предоставляется возможность управления вертолетом 

самостоятельно, проводятся мастер-классы, которые позволяют не только совершить 

экскурсию, но и пройти теоретическое знакомство с основами пилотирования. 

5. Экологический вид туризма. Большая часть Минусинского района является 

курортной зоной, воздух которой считается одним из самых чистых в степной части края, 

его еще называют естественным ингалятором. Широкую известность имеют 

местные ленточные сосновые боры: Кривинский и Лугавский. Боры имеют статус особо 

охраняемых природных территорий. Пешие, конные и велосипедные прогулки по ним 

рекомендуются для лечения заболеваний дыхательных путей. 

6. Сельский туризм представлен всеми необходимыми условиями для его развития: 

природным ландшафтом, сельской бытностью и колоритом, сельскохозяйственными 

угодьями, сельскими домами для размещения туристов, хорошей экологической 

обстановкой, низким уровнем шума, натуральными продуктами питания. Сельский 

туризм является одним из самых приоритетных направлений. Развитие данного вида 
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туризма будет являться уникальностью Минусинского района, и будет способствовать 

созданию новых рабочих мест в сельской местности и росту интереса к жизни и 

традициям Минусинского района. 

7. Событийный туризм представлен проведением ярких праздников и фестивалей. 

Так, самым ярким праздником, привлекающим много гостей, по праву является фестиваль 

– конкурс «Золотой подсолнух», посвященный Дню Минусинского района. Праздничное 

действие проходит на стадионе в селе Селиваниха. Здесь каждый может найти занятие по 

душе: работает детская площадка с каруселями, качелями, рядом с детской площадкой 

располагается "Книжная ярмарка", где сотрудники библиотек представляют для гостей 

праздника книжные выставки, мастер-классы и интерактив. Креативная молодежь 

Минусинского района в различных формах представляет деятельность одиннадцати 

молодежных муниципальных штабов. В рамках районного конкурса «Золотой подсолнух» 

организовывается выставка-ярмарка мастеров прикладного и изобразительного 

творчества. Кульминацией праздника является награждение победителей по пяти 

номинациям.  

Праздник «Золотой подсолнух» может стать визитной карточкой Минусинского 

района, как яркое мероприятие, которое будет собирать большое количество местных 

жителей и гостей. С этой целью следует активно позиционировать и продвигать данный 

праздник на внутреннем и международном рынках, а также проработать возможности 

дополнительных услуг для туристов. 

Исходя из наличия разнообразных ресурсов Минусинского района, можно 

сформировать экскурсионные маршруты для разных возрастных групп, целей и 

временной продолжительности: 

- экскурсии по заводу минеральной воды с возможностью дегустации и 

приобретения ее в качестве сувенирной продукции; 

- маршрут посещения  Тесинского художественного музея, с местами ночевок; 

- поход к археологическим местам, с набором дополнительных услуг; 

- автобусные экскурсии к местам культурного наследия; 

- экускурсии к религиозным объектам, с предоставлением дополнительных услуг; 

- экстремальные маршруты: сплавы по реке Туба, организованные поездки 

группами на горных велосипедах, сезонные полеты у деревни Быстрая; 

- экологический тур (пеший, велосипедный, конный) по местам особо охраняемых 

территорий, с участием в различных охранных проектах. 

- маршрут межмуниципального взаимодействия, который будет включать в себя 

комплекс таких мероприятий как: сплав по рекам Кизир- Туба, посещение мастеровой 

деревни Околица, Шалаболинской писаницы и штольни, Тесинского художественного 

музея . 

Немаловажное значение в развитии внутреннего и въездного туризма может 

оказать развитие автотуристского кластера. Минусинский район занимает удобное 

географическое положение, через территорию проходит трасса Р-257 «Енисей» 

федерального значения Красноярск – Абакан – Кызыл. Минусинский район можно 

обозначить как связующий элемент, так как он соединяет Красноярский край с 

Республиками Хакасия и Тыва. Поэтому частыми гостями являются туристы, 

проезжающие Минусинский район транзитом. 

Привычным местом остановки проезжающих туристов является придорожный 

сервис «Бегемот» на 456 км трассы Р-257. При достаточно большом количестве 

проезжающих туристов через Минусинский район по трассе федерального значения, 

отсутствует место для комплексного предоставления услуг, что способствует 

значительной потере потенциальных туристов Минусинского района. Отсутствие 

комфортной инфраструктуры и навигации ограничивают возможности гостей отдохнуть и 

получить информацию о природных и культурных достопримечательностях, 
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познакомиться с культурными событиями района, а также получить информацию о 

представленных на территории района туристских объектах. 

Данное место является отличной возможностью для создания туристской зоны с 

целью привлечения потенциальных туристов и улучшения обслуживания отдыхающего 

транзитного потока, путем создания необходимой инфраструктуры, рекламы и 

анонсирования туристских и природных объектов Минусинского района. 

В настоящее время ведется разработка проекта по созданию автотуристского 

кластера. Первая задача проекта заключается в создании зоны отдыха и зоны парковки для 

проезжающих туристов. Планируется расчистка и благоустройство территории, установка 

соответствующей инфраструктуры и разработка рекламы. 

Указанные инвестиционные проекты имеют определяющее значение для развития 

туристской отрасли на территории Минусинского района. Их реализация позволит в 

перспективе существенно увеличить туристские потоки и улучшить обслуживание гостей 

нашего района. 

Настоящая подпрограмма ориентирована на создание благоприятного 

инвестиционного климата для частных инвесторов и формирование имиджа 

Минусинского района как перспективной и конкурентоспособной туристской территории.  

 

6 Информация об основных мерах правового регулирования в сфере поддержки 

инициативной молодежи Минусинского района, направленных на достижение цели и 

(или) задач программы 

 

В рамках реализации данной муниципальной программы разработка нормативных 

документов Минусинского района не предусмотрена. 

 

7. Информация о ресурсном обеспечение программы. 

 

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного 

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

системы и бюджетов внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы) представлены в приложении 8 к муниципальной программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 

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

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов внебюджетных 

фондов) представлены в приложении 9 к муниципальной программе. 

 

8. Информация о сводных показателях муниципального задания 

 

Информация о  сводных показателях муниципального задания за счет средств 

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

бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы) представлены в приложении 10 к муниципальной программе. 
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 Приложение №1 

к муниципальной программе Минусинского района 

«Развитие культуры и туризма в Минусинском районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

N 

п/п 

Цели, целевые показатели 

муниципальной программы 

Единиц

а 

измере

ния 

2014 2015 2016 

Годы реализации муниципальной программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы в 

пятилетнем 

интервале 

2025 2030 

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

1

1 

Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района 

1.1.  Увеличение числа 

посещений организаций 

культуры 

% 

 

1% 

 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

1

1.2 

Доля населения, 

охваченного 

библиотечными услугами с 

% 

 

50,2 

 

50,2 50,2 50,2 52 

не 

менее 

52 

не 

менее 

52 

не 

менее 

52 

не 

менее 

53 

не 

менее 

53 

не менее 

54 
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использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в общей 

численности населения 

1.3 Обеспечение исполнения 

бюджетных назначений, 

формируемых в рамках 

мероприятий 

муниципальной программы 

Минусинского района 

  % 

 

 

96 

 

 

96 
96 96 96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не менее 

96 
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 Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Минусинского района 

«Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

 

Подпрограмма 1 

«Сохранение культурного наследия и развитие культурно-досуговой деятельности» 

 

 1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Сохранение культурного наследия и развитие 

культурно-досуговой деятельности» 

 (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие культуры и туризма в Минусинском 

районе» (далее – Программа) 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств  

МБУК «МЦКС «Факел» 

МБУК «Тесинский художественный музей» 

 Цель и задачи подпрограммы Цель 

Сохранить единое культурное пространство 

Минусинского района, совершенствовать 

самодеятельное художественное творчество, 

повысить качество и доступность к культурным 

услугам  

Задачи. 

1. Сохранение и развитие народного 

художественного творчества, культурно-досуговой 

деятельности, декоративно-прикладного искусства и 

возрождение народных ремесел на территории 

Минусинского района  

2. Стимулирование и поддержка инновационных 

проектов и инициатив для создания единого 

информационно-деятельностного пространства; 

3. Повышение уровня комфортности и безопасности 

пребывания посетителей в учреждениях культуры 

Минусинского района 

4. Повысить качество, увеличить объемы и виды 

муниципальных услуг по декоративно-прикладному 

искусству и ремеслам. 

5. Модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры 

6. Поддержка творческих работников. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики изменения 

показателей результативности, отражающих 

социально-экономическую эффективность 

реализации подпрограммы, приведены в приложении 

1 к подпрограмме  

Сроки реализации 2014-2030г. 
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подпрограммы муниципальной 

программы 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы за период в 2020-2022 годах за счет 

всех источников составит: 231362,611 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020г. – 72392,517 тыс. рублей; 

2021 г. – 82277,267 тыс. рублей.  

2022 г. – 76692,827 тыс. рублей. 

за счет средств районного бюджета-220945,981  тыс. 

рублей  

2020г. – 70395,567  тыс. рублей; 

2021 г. – 75275,207  тыс. рублей 

2022 г. – 75275,207 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета- 3716,19677 тыс. 

рублей  

2020г. – 1554,57052  тыс.рублей; 

2021 г. – 1750,51580  тыс. рублей 

2022 г. – 411,11045 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета- 6700,43323 

тыс. рублей  

2020г. – 442,37948 рублей; 

2021 г. – 5251,54420 тыс. рублей 

2022 г. – 1006,50955 тыс. рублей. 

 

2 Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3.Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного, краевого, федерального бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. 

 Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 

муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам 

о закупках. 

 В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается 

использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также 

привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах. 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование 

смет на исполнение подпрограммных мероприятий. 

Получателями средств бюджета и исполнителями мероприятий подпрограммы 

является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система «Факел» Минусинского района и Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Тесинский художественный музей», на основании 

ежегодного плана проведения мероприятий, утвержденного приказом ОКСТиМП АМР. 

Реализация мероприятий: 

Средства местного бюджета на реализацию задачи № 1 п. 1.1 (1.1.1, 1.1.2) 

мероприятий подпрограммы, предоставляются МБУК «МЦКС «Факел» на основании 
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соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и 

отраслевым органам администрации района. 

Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.2 организация фестиваля конкурса 

«Золотой подсолнух», планируется организация подворий, карнавального шествия, 

концертной программы. Ежегодно на проведение фестиваля выделяются средства в 

размере 100 000 рублей. 

Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.3 Сохранение и развитие народного 

художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, декоративно-

прикладного искусства и возрождение народных ремесел на территории Минусинского 

района планируется, что количество участников и зрителей составит не менее 6000 чел. в 

год. На организацию этих мероприятий ежегодно выделяются средства в размере 121400 

руб. Из них: 

- основное мероприятие задачи № 1 п. 1.3.1. Организация и проведение 

тематических районных выставок и конкурсов. Планируется провести не менее 3 – х 

районных выставок-конкурсов в год. На организацию этих мероприятий ежегодно 

выделяются средства в размере 12 500 руб. 

- основное мероприятие задачи № 1 п. 1.3.2. Участие в национальных районных, 

краевых и региональных праздниках – выставках, ярмарках, фестивалях. Планируется 

принять участие не менее чем в 4 мероприятиях в год. Для участия в краевых и 

региональных выставках, ярмарках, фестивалях ежегодно выделяются средства в размере 

12500 руб. 

- основное мероприятие задачи № 1 п. 1.3.3. Проведение районных семинаров – 

практикумов для работников сферы культуры и образования по традиционным и 

современным видам декоративно-прикладного искусства, планируется провести не менее 

2 – х семинаров-практикумов в год. 

- основные мероприятия задачи № 1 п. 1.3.4. Организация районных конкурсов 

художественной самодеятельности по вокальному, театральному, хореографическому 

жанрам, планируется провести не менее 5 районных конкурсов в год. Ежегодно на 

проведение фестивалей выделяются средства в размере 58000 рублей. 

- основные мероприятия № 1 п. 1.3.5. Организация мероприятий по сохранению 

культуры и общероссийской идентичности народов Российской Федерации (татарский 

праздник «Сабантуй») На организацию мероприятия выделяется средства в размере 28400 

руб. 

- основные мероприятия № 1 п. 1.3.6. Организация мероприятия в области духовно-

нравственного воспитания граждан (фестиваль для людей с ОВЗ «Мы через сердце видим 

мир») На организацию мероприятия выделяются средства в размере 10000 руб. 

Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.4 Участие в ежегодном празднике, 

посвященном дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

«День урожая» планируется, что количество участников и зрителей составит не менее 

1500 чел. в год. На организацию этих мероприятий ежегодно выделяются средства в 

размере 50000 руб. 

Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.5 Расходы 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. Планируется, что число участников 

клубных формирований самодеятельного художественного творчества составит на 1 

тысячу жителей не менее 9,74 чел. 

Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.6. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ. На организацию этих мероприятий выделяются 

средства в размере 275000 руб. 
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Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.7. Организация и проведение Новогодних 

мероприятий. На организацию этих мероприятий выделяются средства в размере 188200 

руб. 

Основное мероприятие задачи № 2 п. 2.1 Организация районных мероприятий 

направленных на поддержку инновационных инициатив для создания единого 

информационно-деятельностного пространства, планируется, что количество участников 

и зрителей составит не менее 250 чел. в год. 

Основное мероприятие задачи № 3 п. 3.1 Обеспечение уровня комфортности и 

безопасности пребывания посетителей в учреждениях культуры Минусинского района 

Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год. Расходы на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Разработка 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт и  (или) реконструкцию здания 

не менее 1 ед. 

Основное мероприятие задачи № 4 п. 4.1 Организация и проведение экскурсий, 

семинаров, выездных мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству в сельских 

клубах и школах района. Будет проведено культурно-познавательных экскурсий, не менее 

8 в год. 

Основное мероприятие задачи № 4 п. 4.2 Расходы на государственную поддержку 

художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории 

Красноярского края. Планируется, что число участников клубных формирований 

декоративно-прикладного творчества достигнет не менее 9,7 человек на 1 тыс. жителей. 

Основное мероприятие задачи № 5 п. 5.1 Модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры. Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах. Планируется посещение 

платных мероприятий учреждений культуры клубного типа не менее 86000 человек в год. 

Основное мероприятие задачи № 5 п. 5.2 Расходы на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек. В результате реализации данных мероприятий 

средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. жителей составит 144,2 

человека. 

Основное мероприятие задачи № 6 п. 6.1 Расходы  на поддержку отрасли культуры 

за счет средств федерального бюджета. Планируется, что количество посещений 

организаций культуры по отношению к уровню 2010 составит 126,5%.  

 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. Контроль 

за ходом реализации осуществляет финансовое управление администрации Минусинского 

района; отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-

счетная палата Минусинского района. 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации;  

- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы.  

Отчет предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций. 
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Отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года 

представляется МБУК «МЦКС  «Факел», МБУК «Тесинский художественный музей», в 

срок не позднее 10-го августа отчетного года, по формам согласно приложениям № 10-15 

к Порядку.  Годовой отчет предоставляется МБУК «МЦКС  «Факел», МБУК «Тесинский 

художественный музей», в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Минусинского района, Контрольно - счетная палата 

Минусинского района. 
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 Приложение № 1 

к подпрограмме  

«Сохранение культурного наследия и развитие  

культурно-досуговой деятельности», реализуемой в  

рамках муниципальной программы Минусинского района 

«Развитие культуры и туризма в Минусинском районе» 

 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N 

п/п 

Цель, показатели 

результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: подпрограммы: Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, совершенствовать самодеятельное 

художественное творчество, повысить качество и доступность к культурным услугам 

 Задача 1: Сохранение и развитие народного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, декоративно-

прикладного искусства и возрождение народных ремесел на территории Минусинского района  

1. Количество посетителей 

учреждений культуры  клубного 

типа 
чел. 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий , 

ведомственные отчеты, 

Форма 7- НК 

не менее 

176899 

не менее 

176899 

не менее 

176899 

не менее 

176899 

2. Число участников клубных 

формирований на 1 тыс. жителей  
чел. 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий , 

ведомственные отчеты, 

Форма 7- НК 

х не менее 9,7 

чел. 

не менее 9,7 

чел. 

не менее 9,7 

чел. 

3. Организация и проведение 

тематических районных 
единица 

Отчет руководителя 
х 3 4 5 



26 

 

выставок и конкурсов. 

 Задача 2: Стимулирование и поддержка инновационных инициатив для создания единого информационно-деятельностного 

пространства 

4.  Доля участников клубных 

формирований самодеятельного 

народного творчества, районных 

конкурсов, фестивалей, смотров 

от общего числа жителей района 

% 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий, 

,ведомственные отчеты 

,Форма 7- НК 

Не менее 5,5 

 

Не менее 

5,6 

Не менее 5,7 Не менее 5,7 

 Задача 3: Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры 

Минусинского района 

5. Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт и  (или) реконструкцию 

здания не менее 1 ед. 

ед 

 

Отчет руководителя 
1 1 1 1 

 Задача 4: Повысить качество, увеличить объемы и виды муниципальных услуг по декоративно-прикладному искусству и ремеслам. 

6. Проведение районных семинаров 

- практикумов для работников 

сферы культуры и образования 

по традиционным и 

современным видам 

декоративно-прикладного 

искусства. 

ед 

 

Отчет руководителя 

х 2 3 4 

7. Число участников клубных 

формирований на 1 тыс. жителей 

не менее 9,7 чел. 
чел. 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий, 

ведомственные отчеты, 

Форма 7- НК 

х 
не менее 9,7 

чел. 

не менее 9,7 

чел. 

не менее 9,7 

чел. 
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 Задача 5: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 

8. Посещение платных 

мероприятий учреждений 

культуры клубного типа не 

менее 86 000 человек в год  

 

чел. 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий , 

ведомственные отчеты, 

Форма 7- НК 

x не менее 86 

000 человек 

не менее 86 

000 человек 

не менее 86 

000 человек 

9. Средняя численность участников 

клубных формирований на 1 тыс. 

жителей  

 

чел. 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий, 

ведомственные отчеты, 

Форма 7- НК 

х  не менее 

145 человек 

не менее 

145 человек 

не менее 145 

человек 

 Задача 6: Поддержка творческих работников 

10. Количество посещений 

учреждений культуры по 

отношению к уровню 2010 года  

 

% 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий, 

,ведомственные отчеты, 

форма 7- НК 

х не менее 

126,5% 

не менее 

126,5% 

не менее 

126,5% 
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 Приложение № 2 

к подпрограмме 1 «Сохранение культурного 

 наследия и развитие культурно-досуговой деятельности»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

Минусинского района «Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

N 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

Наименова

ние ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 

КЦСР В

Р 

2020г. 2021г. 2022г. 2020-

2022 

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

 Цель подпрограммы: Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, совершенствовать самодеятельное 

художественное творчество, повысить качество и доступность к культурным услугам 

 Задача 1: Сохранение и развитие народного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, декоративно-

прикладного искусства и возрождение народных ремесел на территории Минусинского района 

1.1  Обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) 

подведомственных 

учреждений. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

00810 

611 69378,807 74741,208 74795,637 218915,652 Выполнение 

задания не 

менее чем 

на 95% 
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1.1.

1 

Средства на 

увеличение размеров 

оплаты труда 

работников 

учреждений культуры, 

подведомственных 

муниципальным 

органам управления в 

области культуры 

Минусинского района.  

ОКСТиМП 

АМР 

857 08 

01 

08100

10480 

611 1407,110 0,0 0,0 1407,110 Выполнение 

задания не 

менее чем 

на 95% 

1.1.

2 

Обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) 

подведомственных 

учреждений. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

00810 

612 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение 

задания не 

менее чем 

на 95% 

1.1.

3 

Расходы на 

персональные выплаты, 

устанавливаемые в 

целях повышения 

оплаты труда молодым 

специалистам, 

персональные выплаты, 

устанавливаемые с 

учетом опыта работы 

при наличии ученой 

степени, почетного 

звания, нагрудного 

знака (значка). 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

10310 

611 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение 

задания не 

менее чем 

на 95% 

1.2 Организация фестиваля 

-конкурса «Золотой 

подсолнух», 

посвященного Дню 

Минусинского района . 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

82520 

611 100,0 100,0 100,0 300,0 Количество 

участников 

и зрителей  

составит не 

менее 2000 

чел. в год 
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1.3 Организация и участие 

в мероприятиях, 

направленных на 

сохранение и 

популяризацию 

народного искусства, 

самодельного 

художественного 

творчества и 

культурно- досуговой 

деятельности  

    Из них:. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 08 

01 

08100

82530 

611 121,4 121,4 121,4 364,2 Количество 

участников 

и зрителей  

составит не 

менее 6000 

чел. в год 

Организация и 

проведение 

тематических 

районных выставок и 

конкурсов. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 08 

01 

08100

82530 

611 12,5 12,5 12,5 37,5 Провести не 

менее 3-х 

районных 

выставок-

конкурсов в 

год. 

Участие в 

национальных 

районных, краевых и 

региональных 

праздниках – 

выставках, ярмарках, 

фестивалях. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 08 

01 

08100

82530 

611 12,5 12,5 12,5 37,5 Принять 

участие не 

менее чем в 

4 

мероприяти

ях в год. 

Проведение районных 

семинаров – 

практикумов для 

работников сферы 

культуры и 

образования по 

традиционным и 

современным видам 

декоративно-

ОКСТиМП 

АМР 

857 08 

01 

08100

82530 

611 0,0 0,0 0,0 0,0 Провести не 

менее 2 – х 

семинаров-

практикумо

в в год. 
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прикладного искусства. 

Организация районный 

конкурсов 

художественной 

самодеятельности 

ОКСТиМП 

АМР 

857 08 

01 

08100

82530 

611 58,0 68,0 68,0 194,0 Количество 

участников 

и зрителей  

составит не 

менее 3000 

чел. в год 

 Организация 

мероприятий по 

сохранению культуры 

и общероссийской 

идентичности народов 

Российской Федерации 

(татарский праздник 

«Сабантуй»)  

ОКСТиМП 

АМР 

857 08 

01 

08100

82530 

611 28,4 28,4 28,4 85,2 Количество 

участников 

и зрителей  

составит не 

менее 500 

чел.  

Организация 

мероприятия в области 

духовно-нравственного 

воспитания граждан 

(фестиваль для людей с 

ОВЗ «Мы через сердце 

видим мир») 

ОКСТиМП 

АМР 

857 08 

01 

08100

82530 

611 10,0 0,0 0,0 10,0 Количество 

участников 

и зрителей  

составит не 

менее 100 

чел. в год 

1.4 Участие в ежегодном 

празднике, 

посвященном дню 

работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

«День урожая» 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

82540 

611 50,0 50,0 50,0 150,0 Количество 

участников 

и зрителей  

составит не 

менее 1500 

чел. в год 

612 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Расходы для постоянно 

действующих 

коллективов 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 081А

27482

0 

612 4,0 0,0 0,0 0,0 Число 

участников 

клубных 
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самодеятельного 

художественного 

творчества 

Красноярского края 

(любительским 

творческим 

коллективам) на 

поддержку творческих 

фестивалей и 

конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи. 

В т. ч. 

краевой 

бюджет 

857 0801 081А

27482

0 

612 0,0 0,0 0,0 0,0 формирован

ий на 1 тыс. 

жителей не 

менее 9,74 

чел. 
В т.ч. 

районный 

бюджет 

857 0801 081А

27482

0 

612 4,0 0,0 0,0 4,0 

1.6.  Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

82570 

611 275,0  0,0 0,0 275,0 Количество 

мероприяти

й  составит 

не менее 

150 ед. за 

год 

1.7 Организация и 

проведение Новогодних 

мероприятий. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

82580 

611 188,2 190,0 190,0 568,2 Количество 

участников 

и зрителей  

составит не 

менее 100 

чел. в год 

 Задача 2: Стимулирование и поддержка инновационных инициатив для создания единого информационно-деятельностного 

пространства 

2.1 Организация районных 

мероприятий 

направленных на 

поддержку 

инновационных 

инициатив для 

создания единого 

информационно-

деятельностного 

ОКСТиМП 

АМР 

    х х х х Количество 

участников 

и зрителей 

составит не 

менее 250 

чел. в год 
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пространства. 

 Задача 3: Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры 

Минусинского района 

3.1 Расходы на создание 

(реконструкцию) и 

капитальный ремонт 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности. Сохранение 

культурного наследия и 

развитие культурно-

досуговой 

деятельности, 

муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма в 

Минусинском районе" 

 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 081A

27482

0 

612     Разработка 

проектно-

сметной 

документац

ии на 

капитальны

й ремонт и 

(или) 

реконструкц

ию здания 

не менее 1 

ед. 

В т. ч. 

краевой 

бюджет 

857 0801 081A

27482

0 

612     

В т.ч. 

районный 

бюджет 

857 0801 081A

1.748

40 

612 267,0 0,0 0,0 267,0 

3.1.

1 

Расходы на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры 

(строительство 

(реконструкция) и 

(или) капитальный 

ремонт культурно-

досуговых учреждений 

в сельской местности). 

Сохранение 

культурного наследия и 

ОКСТиМП 857 0801 081A

15519

2 

612 0,0 6162,859 0,0 6162,859  

В т. ч. 

краевой 

бюджет 

857 0801 081A

15519

2 

612 0,0 1525,300 0,0 1525,300 

В т. ч. 

федеральн

ый бюджет 

857 0801 081A

15519

2 

612 0,0 4575,9 0,0 4575,9 
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развитие культурно-

досуговой 

деятельности, 

муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма в 

Минусинском районе". 

 

В т.ч. 

районный 

бюджет 

857 0801 081A

15519

2 

612 0,0 61,659 0,0 61,659 

 Задача 4: Повысить качество, увеличить объемы и виды муниципальных услуг по декоративно-прикладному искусству и ремеслам. 

4.1 Организация и 

проведение экскурсий, 

семинаров, выездных 

мастер-классов по 

декоративно-

прикладному 

творчеству в сельских 

клубах и школах 

района. 

ОКСТиМП 

АМР 

    0,0 0,0 0,0 0,0 Организаци

я и 

проведение 

культурно-

познаватель

ных 

экскурсий, 

не менее 8 в 

год. 

4.2 Расходы на 

государственную 

поддержку 

художественных 

народных ремесел и 

декоративно-

прикладного искусства 

на территории 

Красноярского края.  

ОКСТиМП 

АМР 

в т. ч. 

857 0801 08100

S1380 

612     Число 

участников 

клубных 

формирован

ий на 1 тыс. 

жителей не 

менее 9,7 

чел. 

краевой 

бюджет 

857 0801 08100

S1380 

612     

 районный 

бюджет 

857 0801 08100

S1380 

612 4,00 0,0 0,0 4,0 

 Задача 5: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 

5.1 Расходы за счет иных 

межбюджетных 

трансфертов в целях 

содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

77440 

612 0,0 0,0 0,0 0,0 Посещение 

платных 

мероприяти

й 

учреждений 

культуры 
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наилучших значений 

показателей 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов. 

клубного 

типа не 

менее 86000 

человек в 

год. 

5.2 Расходы на 

обеспечение развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч человек. 

ОКСТиМП  

в т. ч. 

857 0801 08100

L4670 

612 597,0 911,8 1435,790 2944,590 Средняя 

численность 

участников 

клубных 

формирован

ий на 1 тыс. 

жителей не 

менее 144,2 

чел. 

федеральн

ый бюджет 

857 0801 08100

L4670 

612 442,37948 675,64420 1006,5095

5 

2124,53323 

краевой 

бюджет 

857 0801 08100

L4670 

612 147,46052 225,215 411,11045 783,78677 

районный 

бюджет 

857 0801 08100

L4670 

612 7,160 10,940 18,170 36,270 

 Задача 6: Поддержка творческих работников 

6.1 Расходы на поддержку 

отрасли культуры. 

Культура 

Минусинского района, 

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и туризма в 

Минусинском районе». 

ОКСТиМП 857 0801  08100

L5190 

612 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

посещений 

учреждений 

культуры по 

отношению 

к уровню 

2010 года 

126,5 % 

612 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по 

подпрограмме: 

     72392,517 82277,267 76692,827 231362,611  
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 Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Минусинского района 

«Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

 

 

Подпрограмма 2 

«Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района» 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие 

интереса к чтению» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

1. «Развитие культуры и туризма в Минусинском районе» 

(далее – Программа) 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

МБУК «МБС» Минусинского района 

 Цель и задачи подпрограммы  Цель: Повысить качество и доступность библиотечных услуг 

для населения района, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и 

электронных продуктов. 

Задачи. 

1.Разработать и внедрить  комплекс мер по пропаганде чтения 

и книжной культуры. 

2.Обеспечить организацию библиотечной работы с  

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую 

эффективность реализации 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2030г.  

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы за период в 2020-2022 годах за счет всех 

источников составит: 47749,849  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 2020 г. –16049,543 тыс. рублей; 

2021г. –15850,153 тыс. рублей; 

2022 г. –15850,153 тыс. рублей.  

за счет средств районного бюджета-46201,259   тыс. рублей 

2020 г. –15203,753 тыс. рублей; 

2021г. –15498,753 тыс. рублей; 



37 

 

2022 г. –15498,753 тыс. рублей.  

за счет средств краевого бюджета- 1548,590 тыс. рублей : 

2020 г. – 845,790тыс. рублей; 

2021г. –351,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 351,4тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета- 0,0 тыс. рублей : 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2021г. –0,00 тыс. рублей; 

2022 г. –0,00 тыс. рублей 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного, краевого, федерального бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является: отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. 

Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 

муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам 

о закупках. 

Получателем средств бюджета и исполнителем подпрограммы является 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная 

система» Минусинского района, на основании ежегодного плана проведения 

мероприятий, утвержденного приказом ОКСТиМП АМР. 

В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается 

использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также 

привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах. 

Реализация мероприятий: 

Основное мероприятие п. 1.1 Организация мероприятий по пропаганде чтения и 

книжной культуры. Планируется проведение мероприятия летнего чтения «Книжная 

радуга» и приобретение библиотечной техники для качественного выполнения работ 

библиотек района. Механизм реализации предусматривает ежегодное формирование смет 

на исполнение данного  мероприятия подпрограммы, заключение договоров. 

Основное мероприятие п. 1.1.1 Организация и проведение мероприятий "Книжная 

радуга". 

Основное мероприятие п. 1.2 Расходы на поддержку отрасли культуры. 

Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению, 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Минусинском районе». 

Основное мероприятие задача № 2 п. 2.1, 2.2  Обеспечение деятельности (оказания 

услуг) подведомственных учреждений за счет средств районного бюджета. 

Средства местного бюджета предоставляются МБУК «МБС» Минусинского района 

на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением и 

отраслевым органам администрации района. 

Основное мероприятие задача № 2 п. 2.3, Расходы по комплектованию книжных 

фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края, за счет средств 

краевого и местного бюджета.  
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4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

- контроль за подготовкой  отчетов о реализации подпрограммы (отчет 

предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации Минусинского района)  

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется 

МБУК «МБС» Минусинского района в срок не позднее 10-го августа отчетного года, по 

формам согласно приложениям № 10-15 к Порядку. Годовой отчет предоставляется 

МБУК «МБС» Минусинского района в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом 

реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями 

бюджетных средств. 

Отчет предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций. 

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Минусинского района, Контрольно - счетная палата 

Минусинского района. 

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация 

Минусинского района, в лице главы района, заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, а также финансовое управление администрации Минусинского 

района, отдел экономики и Контрольно - счетная палата Минусинского района.
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 Приложение № 1  

к подпрограмме 2  

«Организация библиотечного обслуживания  

населения Минусинского района», реализуемой в 

рамках муниципальной программы Минусинского 

района «Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N 

п/п 

Цель, показатели 

результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель подпрограммы: Повысить качество и доступность библиотечных услуг для  населения района, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов 

 Задача 1 Разработать и внедрить  комплекс мер по пропаганде чтения и книжной культуры. 

1 Количество пользователей 

библиотечными  услугами 
Чел. Статистическая форма 6-НК 

не менее 

13920 

не менее 

13920 

не менее 

14200 

не менее 

14200 

2 Доля детей и подростков, 

охваченных чтением в общей 

численности детей и подростков 

Минусинского района  

% Статистическая форма 6-НК 

 

не менее 70 

 

не менее 70 

 

не менее 70 

 

не менее 

70 

 Задача 2 Обеспечить организацию  библиотечной работы с  использованием  современных информационно-коммуникационных 

технологий 

3 Доля населения, охваченного 

библиотечными услугами  с 

использованием  современных 

% Статистическая форма 6-НК 

 

не менее 53 

 

не менее 53 

 

не менее 53 

 

не менее 

54,5 
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информационно-

коммуникационных технологий в 

общей численности населения  
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 Приложение № 2 

к подпрограмме 2 

«Организация библиотечного обслуживания населения 

Минусинского района», реализуемой в рамках муниципальной 

программы Минусинского района «Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

N 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР ВР 2020г. 2021г. 2022г. 2020-2022 

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

 Цель: Повысить качество и доступность библиотечных услуг для  населения района, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и электронных продуктов  

 Задача 1. Разработать и внедрить  комплекс мер по пропаганде чтения и книжной культуры. 

1.1 Организация 

мероприятий по 

пропаганде чтения и 

книжной культуры 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 082008

2610 

612 35,0 35,0 35,0 105,0 Число пользователей к 

2021г. составит не 

менее 13950 чел 
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1.1.

1 

Организация и 

проведение мероприятий 

"Книжная радуга". 

Организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

Минусинского района.  

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 082008

2620 

611 29,0 29,0 29,0 87,0 Число пользователей к 

2021г. составит не 

менее 13950 чел 

1.2  Библиотечное 

обслуживание населения 

книгой и развитие 

интереса к чтению. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08200

L5191 

611 0,0 0,0 0,0 0,0 Комплектование 

книжного фонда 

библиотек района не 

менее 1300 экз. книг, 

увеличение 

книговыдачи на 200 

ед. В т.ч. средства 

федерального 

бюджета 

857 0801 08200

L5191 

611 0,0 0,0 0,0 0,0 

В т.ч. средства 

краевого 

бюджета 

857 0801 08200

L5191 

611 0,0 0,0 0,0 0,0 

В т.ч. средства 

районного 

бюджета 

857 0801 08200

L5191 

611 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Задача 2. Обеспечить организацию библиотечной работы с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий 
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2.1 
 Обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) 

подведомственных 

учреждений за счет 

средств районного 

бюджета 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 082000

0810 

611 14789,

753 

15334,7

53 

15334,75

3 

45459,259 Исполнение 

муниципального 

задания не менее чем 

на 95% 

857 0801 082000

0810 

612 250,0 0,0 0,0 250,0 

2.2 Средства на увеличение 

размеров оплаты труда 

работников учреждений 

культуры, 

подведомственных 

муниципальным органам 

управления в области 

культуры 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 082001

0480 

611 494,39

0 

0,0 0,0 494,390 

2.3 Расходы на 

осуществление 

государственных 

полномочий по 

комплектованию 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, за 

счет средств краевого и 

местного бюджета. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08200

S4880 

611 451,4 451,4 451,4 1354,2 

В т.ч. средства 

краевого 

бюджета 

857 0801 08200

S4880 

611 351,40 351,4 351,4 1054,2 

В т.ч. средства 

районного 

бюджета 

857 0801 08200

S4880 

611 100,0 100,00 100,0 300,0 
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Итого по подпрограмме:      16049,

543 

15850,1

53 

15850,15

3 

47749,849  
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 Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Минусинского района 

«Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие культуры и туризма в Минусинском районе» 

(далее – подпрограмма) 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

МКУ ОУПБУ 

Цель и задачи подпрограммы Цель:  

Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных 

назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных 

учреждений, в рамках выполнения установленных функций 

и полномочий  

Задачи: 

1. Повышение качества планирования и исполнения 

бюджетных назначений, развитие программно-целевых 

принципов формирования бюджетных назначений 

ОКСТиМП АМР и  подведомственных ему учреждений, 

содействие совершенствование кадрового потенциала; 

2. Обеспечение доступа для граждан к информации  

финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и  

подведомственных ему учреждений, в компактной и 

доступной форме. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2014-2030г. 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

в 2020- 2022 годах за счет всех источников составит – 

140403,507 тыс. руб., в том числе: 

2020 г. – 47221,305 тыс. рублей; 
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на очередной финансовый год 

и плановый период 

2021г. – 46591,101  тыс. рублей; 

2022 г. – 46591,101 тыс. рублей.  

в том числе: 

средства районного бюджета – 138419,803 тыс. рублей: 

2020 г. – 45237,601 тыс. рублей; 

2021г. – 46591,101  тыс. рублей; 

2022 г. – 46591,101 тыс. рублей.  

средства краевого бюджета – 1983,704 тыс. рублей: 

2020 г. – 1983,704 тыс. рублей; 

2021г. – 0,00 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,00 тыс. рублей. 

 

2.Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

 Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. 

 Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 

муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам 

о закупках. 

 Реализация подпрограммы осуществляется  на основании Положения ОКСТиМП 

АМР, Устава МКУ ОУПБУ. 

 В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается 

использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также 

привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах. 

 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы. 

По пункту 1.1 приложения 2 подпрограммы выделение средств районного бюджета 

предусматривается ОКСТиМП АМР на выполнение установленных функций  в рамках 

утвержденной бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством. 

По пункту 1.2 приложение 2 подпрограммы получателем бюджетных средств 

является МКУ ОУПБУ. Реализация мероприятий осуществляется в рамках утвержденной 

главным распорядителем средств бюджетной сметы посредством заключения контрактов 

(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. 

Мероприятие реализуется в рамках установленных функций и полномочий. 

 

4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

 Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации  

Минусинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации; 
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- контроль за подготовкой  отчетов о реализации подпрограммы.  

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется 

МКУ ОУПБУ  в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно 

приложениям № 10-15 к Порядку. Годовой отчет предоставляется МКУ ОУПБУ в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Отчет предоставляется в отдел 

экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом 

реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями 

бюджетных средств. 

Общий контроль осуществляет отдел экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций, финансовое управление, контрольно-счетная палата, 

заместитель главы администрации по социальным вопросам.
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 Приложение № 1 

к подпрограмме 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель подпрограммы: Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех 

подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 Задача 1. Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений,  содействие совершенствование 

кадрового потенциала 

1.1 Обеспечение исполнения бюджетных 

назначений,  формируемых в рамках  

мероприятий муниципальной программы 

Минусинского района 

% 

Отчеты специалистов по 

проведению 

мероприятий 

Не менее 96 Не менее 96 Не менее 96 Не менее 96 

1.2 Обеспечение исполнения расходных 

обязательств  ОКСТиМП АМР и  

подведомственных ему учреждений 

% 

Отчеты специалистов по 

проведению 

мероприятий 

Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 

 Задача 2. Обеспечение доступа для граждан к информации финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и  

подведомственных ему учреждений, в компактной и доступной форме. 
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2.1 Доля полученных положительных актов 

контрольно-счетной палаты Минусинского 

района, ревизионного отдела ФУ АМР, 

осуществляющих проведение проверок 

финансово-хозяйственной деятельности 

ОКСТиМП АМР и  подведомственных ему 

учреждений 

% 

Отчеты специалистов по 

проведению 

мероприятий 

Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 
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 Приложение № 2 

к подпрограмме 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной 

программы  

Минусинского района «Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

N 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР ВР 2020г. 2021г. 2022г. 2020-

2022 

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

 Цель подпрограммы: Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех 

подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 Задача 1 Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствование 

кадрового потенциала. 

1.1 Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

ОКСТи

МП 

АМР 

857 0804 083000

0410 

120 2931,989 2921,98

9 

2921,98

9 

8775,967 Исполнение 

программных 

мероприятий не менее 
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органов местного 

самоуправления 

ОКСТи

МП 

АМР 

857 0804 083000

0410 

244 111,0 66,0 66,0 243,0 чем на 96% 

1.2 Обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) 

подведомственных 

учреждений 

ОКСТи

МП 

АМР 

857 0804 083000

0810 

110 

 

41861,7647

9 

43381,8

72 

43381,8

72 

128625,5

0879 

Исполнение 

программных 

мероприятий не менее 

чем на 96% 
ОКСТи

МП 

АМР 

857 0804 083000

0810 

244 332,740 221,240 221,240 775,220 

ОКСТи

МП 

857 0804 083000

0810 

850 0,10721 0,0 0,0 0,10721 

ОКСТи

МП 

857 0804 083000

10490 

110 1983,704 0,0 0,0 1983,704 

 Задача 2 Обеспечение доступа для граждан к информации  финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и  

подведомственных ему учреждений, в компактной и доступной форме. 

2.1 Проведение 

мероприятий по 

обеспечению доступа 

для граждан к 

информационной базе 

на сайте ОКСТиМП 

АМР и Минусинского 

района 

ОКСТи

МП 

АМР 

    х х х Не 

требуется 

Привлечение внимания 

к информации о 

деятельности 

учреждений не менее 

150 человек в год 

 Итого по подпрограмме:      47221,305 46591,1

01 

46591,1

01 

140403,5

07 
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  Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Минусинского района 

«Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

 

Подпрограмма 4 

 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» (далее – 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

1. «Развитие культуры и туризма в Минусинском 

районе» (далее – Программа) 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

ОКСТиМП АМР 

Цель и задачи подпрограммы  Целью муниципальной программы является 

формирование и сохранение конкурентоспособной 

туристской индустрии района. 

Реализация муниципальной программы направлена на 

достижение следующих задач: 

1. Продвижение туристического продукта на рынках 

внутреннего и въездного туризма. 

2. Разработка и продвижение бренда Минусинского 

района. 

3. Развитие новых форм и видов туризма - событийного, 

специализированного, образовательного. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую 

эффективность реализации 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации 

подпрограммы, приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2018-2030г.  

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2020 - 2022 годах за счет всех 

источников составит – 150,0 тыс. руб., в том числе: 

2020г. – 50,0 тыс. руб. 

2021г. – 50,0 тыс. руб. 

2022г. – 50,0 тыс. руб. 

в том числе: 

средства районного бюджета –150,0 тыс. руб.: 

2020г. – 50,0 тыс. руб. 

2021г. – 50,0 тыс. руб. 

2022г. – 50,0 тыс. руб. 
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2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного, краевого, федерального бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является: отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. 

Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 

муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам 

о закупках. 

Получателем средств бюджета и исполнителем подпрограммы является ОКСТиМП 

АМР. 

В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается 

использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также 

привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах. 

Реализация мероприятий: 

Основное мероприятие задача № 1 Продвижение туристического продукта на 

рынках внутреннего и въездного туризма. Планируется проведение ежегодного 

обновления базы данных о туристских объектах и субъектах; обновление и пополнение 

туристских информационных баз в сети «Интернет», а также Изготовление и 

приобретение информационных материалов, сувенирной продукции и материально-

технического оснащения. 

Основное мероприятие задача № 2 Разработка и продвижение бренда 

Минусинского района. Планируется принимать участие в выставочных мероприятиях, 

семинарах, форумах, а также организация информационных туров с целью представления 

туристических возможностей Минусинского района. 

Основное мероприятие задача № 3 Развитие новых форм и видов туризма - 

событийного, специализированного, образовательного. Планируется организация 

экскурсий, походов, культурно-исторических квестов (пешеходных, велопробегов) по 

достопримечательным местам Минусинского района 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района 

несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 

целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

- контроль за подготовкой  отчетов о реализации подпрограммы (отчет 

предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации Минусинского района)  

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом 

реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями 
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бюджетных средств. 

Отчет предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций. 

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Минусинского района, Контрольно - счетная палата 

Минусинского района. 

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация 

Минусинского района, в лице главы района, заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, а также  финансовое управление администрации Минусинского 

района, отдел экономики и Контрольно - счетная палата Минусинского района.
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 Приложение № 1  

к подпрограмме 4  

«Развитие внутреннего и въездного туризма»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие культуры и  

туризма в Минусинском районе» 

 

 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель подпрограммы: Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии района. 

1 Задача 1: Продвижение туристического продукта на рынках внутреннего и въездного туризма 

1.1 
Численность принятых туристов на 

территории Минусинского района   
чел. 

Данные субъектов 

туристического 

бизнеса 

14100 не менее 

14100 

не менее 

14100 

не менее 

14100 

2 Задача 2: Разработка и продвижение бренда Минусинского района 

2.1 Участие в выставочных мероприятиях ед. 
Данные ОКСТиМП 

АМР 
2 не менее 5 не менее 5 не менее 5 

2.2 Проведение информационных туров ед. 
Данные ОКСТиМП 

АМР 
0 0 не менее 2 не менее 2 

3 Задача 3: Развитие новых форм и видов туризма - событийного, специализированного, образовательного  



56 

 

3.1 Организация экскурсий, походов, 

культурно-исторических квестов 

(пешеходных, велопробегов) по 

достопримечательным местам 

Минусинского района  

ед. Данные ОКСТиМП 

АМР 

0 не менее 2 не менее 2 не менее 2 
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 Приложение № 2 

к  подпрограмме 4 

«Развитие внутреннего и въездного туризма», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Минусинского района «Развитие культуры и  

туризма в Минусинском районе»» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

N 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы (тыс. 

руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР ВР 2020г. 2021г. 2022г. 2020-2022 

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

 Цель: Создание современного конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие 

туристической отрасли на территории Минусинского района 

 Задача 1. Продвижение туристического продукта на рынках внутреннего и въездного туризма 

1.1 Обновление базы 

данных о 

туристских 

объектах и 

субъектах 

ОКСТиМП 

АМР 

857 X X X X X X X 

Актуальная единая 

электронная база 

данных 

туристических 

объектов и субъектов, 

обновляемая 

ежегодно 
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 Обновление и 

пополнение 

туристских 

информационных 

баз в сети 

«Интернет» 

ОКСТиМП 

АМР 

857 X X X X X X X 

Актуальная 

информация о 

туристских ресурсах 

Минусинского 

района в сети 

«Интернет» 

 Изготовление и 

приобретение 

информационных 

материалов, 

сувенирной 

продукции и 

материально-

технического 

оснащения 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0412 
084008

3100 
244 35,0 25,0 25,0 85,0 

Туристские буклеты, 

карты, сувенирная 

продукция, носители 

фирменного стиля 

 
Задача 2. Разработка и продвижение бренда Минусинского района 

2.1 
Участие в 

выставочных 

мероприятиях 

ОКСТиМП 

АМР 
857 0412 

084008

3200 
244 15,0 15,0 15,0 45,0 

Принято участие не 

менее чем в 1-й 

выставке ежегодно 

 
Проведение 

информационных 

туров 

ОКСТиМП 

АМР 
857  

084008

3300 
 X 10,0 10,0 20,0 

Проведено не менее 2 

информационных 

туров ежегодно 

 

Задача 3. Развитие новых форм и видов туризма - событийного, специализированного, образовательного 
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 Организация 

экскурсий, 

походов, 

культурно-

исторических 

квестов 

(пешеходных, 

велопробегов) по 

достопримечатель

ным местам 

Минусинского 

района 

ОКСТиМП 

АМР 
857 X X X X X X X 

Проведено не менее 2 

мероприятий 

ежегодно 

Итого по подпрограмме: 
     50,0 50,0 50,0 150,0  
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 Приложение № 6 

к муниципальной программе «Развитие 

культуры и туризма в Минусинском районе» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МИНУСИНСКОМ РАЙОНЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

N 

п/п 

Статус 

(муниципальна

я программа 

Минусинского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципально

й программы 

Минусинского 

района, 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(далее - ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

   Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

ГРБС РРзПр ЦЦС

Р 

ВР 

2020 2021 2022 

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

 Муниципальная 

программа 

Минусинского 

района 

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Минусинском 

районе» 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе 

Минусинского 

района 

Х Х Х Х 
135713,36

5 

144768,

521 

139184,0

81 
419665,967 

в том числе по 

ГРБС: 

    
    

ОКСТиМП АМР 857 Х Х Х 135713,36

5 

144768,

521 

139184,0

81 
419665,967 

 Подпрограмма 

1 

«Сохранение 

культурного 

наследия и 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

 Х Х Х 

72392,517 
82277,2

67 

76692,82

7 
231362,611 
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развитие 

культурно-

досуговой 

деятельности» 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х 
    

ОКСТиМП АМР 857   
Х 72392,517 

82277,2

67 

76692,82

7 
231362,611 

 Подпрограмма 

2 

«Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Минусинского 

района» 

 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района 

   

 16049,543 
15850,1

53 

15850,15

3 
47749,849 

в том числе по 

ГРБС: 

   
     

ОКСТиМП АМР 857   
Х 16049,543 

15850,1

53 

15850,15

3 
47749,849 

 Подпрограмма 

3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы и 

прочие 

мероприятия», 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района 

 Х Х 

Х 47221,305 
46591,1

01 

46591,10

1 
140403,507 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х 
Х     
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ОКСТиМП АМР 857   
Х 47221,305 

46591,1

01 

46591,10

1 
140403,507 

 Подпрограмма 

4 

«Развитие 

въездного и 

внутреннего 

туризма» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района 

   

 50,0 50,0 50,0 150,0 

в том числе по 

ГРБС: 

   
 50,0 50,0 50,0 150,0 

ОКСТиМП АМР 857   Х 50,0 50,0 50,0 150,0 



63 

 

Приложение № 7 

к муниципальной программе «Развитие культуры 

 и туризма в Минусинском районе» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, 

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, 

БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 

Статус (муниципальная 

программа 

Минусинского района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского района, 

подпрограммы 

Уровень 

бюджетной 

системы/ 

Источники 

финансирован

ия 

План 2020 План 2021 План 2022 

Итого на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

1. 

Муниципальная 

программа 

Минусинского района 

«Развитие культуры и  

туризма в Минусинском 

районе» 

всего 135713,365 144768,521 139184,081 419665,967 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  

442,37948 5251,5442 1006,50955 6700,43323 

краевой 

бюджет 

4384,06452 2101,9158 762,51045 7248,49077 

внебюджетны

е источники 

    

Районный 

бюджет  
130886,921 137415,061 137415,061 405717,043 
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1.1 Подпрограмма 1 «Сохранение 

культурного наследия и 

развитие культурно-

досуговой деятельности» 

всего 72392,517 82277,267 76692,827 231362,611 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  

442,37948 5251,54420 1006,50955 6700,43323 

краевой 

бюджет 

1554,57052 1750,5158 411,11045 3716,19677 

внебюджетны

е источники 

    

Районный 

бюджет  
70395,567 75275,207 75275,207 220945,981 

1.2 Подпрограмма 2 «Организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

Минусинского района» 

всего 16049,543 15850,153 15850,153 47749,849 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  

    

краевой 

бюджет 

845,790 351,4 351,4 1548,59 

внебюджетны

е источники 

    

Районный 

бюджет  
15203,753 15498,753 15498,753 46201,259 

1.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

всего 47221,305 46591,101 46591,101 140403,507 

в том числе:     

федеральный     
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мероприятия» бюджет  

краевой 

бюджет 

1983,704 0,0 0,0 1983,704 

внебюджетны

е источники 

    

Районный 

бюджет  
45237,601 46591,101 46591,101 138419,803 

1.4 Подпрограмма 4 Развитие въездного и 

внутреннего туризма 

всего 50,0 50,0 50,0 150,0 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

    

краевой 

бюджет 

    

внебюджетны

е источники 

    

Районный 

бюджет  
50,0 50,0 50,0 150,0 
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 Приложение № 8 

к муниципальной программе  

«Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнения) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Создание условий для организации занятий самодеятельным художественным, 

декоративно-прикладным, изобразительным и техническим творчеством, развития любительского искусства, традиционных 

художественных промыслов и ремесел, проведения культурно-досуговых, информационно-просветительных и развлекательных 

мероприятий в Минусинском района. 

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия и развитие культурно-досуговой деятельности» 

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) подведомственных учреждений путем 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания между 

муниципальным бюджетным учреждением МБУК 

"МЦКС" Факел" и отраслевым органом администрации 

района. 176899 176899 176899 69867,122 73597,243 73651,672 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: музейное и экскурсионное обслуживание населения. 

Показатель объема услуги: число посетителей 
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Подпрограмма 1 "Культура Минусинского района" 

 Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений путем предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания между муниципальным 

бюджетным учреждением МБУК "Тесинский 

художественный музей" и отраслевым органом 

администрации района. 5600 5600 5600 1653,395 1605,365 1605,365 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования 

Минусинский район 

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района» 

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) подведомственных учреждений путем 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания между 

муниципальным бюджетным учреждением МБУК 

"МБС" Минусинского района и отраслевым органом 

администрации района 13915   13915 13915 15764,543 15815,153 15815,153 

 


