
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие культуры в городе Красноярске" 

на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов (далее - 

Программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

главное управление культуры администрации города (далее 

- главное управление культуры) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

департамент городского хозяйства администрации города, 

территориальные подразделения администрации города 

(далее - администрации районов в городе) 

Структура муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм 

подпрограммы: 

1. Сохранение и развитие культурного и природного 

наследия. 

2. Поддержка искусства и народного творчества. 

3. Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства. 

4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Цель муниципальной 

программы 

создание условий для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала населения города Красноярска 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Сохранение, эффективное использование и развитие 

культурного и природного наследия города Красноярска. 

2. Обеспечение доступа населения города Красноярска к 

культурным благам и участию в культурной жизни. 

3. Повышение качества предоставления дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства. 

4. Обеспечение эффективного управления отраслью 

"Культура" в городе Красноярске 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 

Целевые индикаторы 1. Доля населения, участвующего в платных мероприятиях, 

организованных муниципальными учреждениями, в 2023 - 

2025 годах возрастет с 59,0% в 2023 году до 69,6% к 2025 

году. 

2. Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) из числа опрошенных возрастет с 

93% в 2023 до 95% к 2025 году 
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Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

всего по Программе на 2023 год и плановый период 2024 - 

2025 годов - 6698556,83 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 2312997,93 тыс. руб.; 

2024 год - 2196942,55 тыс. руб.; 

2025 год - 2188616,35 тыс. руб. 

Источники финансирования: 

бюджет города всего на 2023 год и плановый период 2024 - 

2025 годов - 6634181,49 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 2259212,59 тыс. руб.; 

2024 год - 2187484,45 тыс. руб.; 

2025 год - 2187484,45 тыс. руб.; 

краевой бюджет всего на 2023 год и плановый период 2024 - 

2025 годов - 31281,46 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 29338,75 тыс. руб.; 

2024 год - 1174,51 тыс. руб.; 

2025 год - 768,20; 

федеральный бюджет всего на 2023 год и плановый период 

2024 - 2025 годов - 33093,88 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 24446,59 тыс. руб.; 

2024 год - 8283,59 тыс. руб.; 

2025 год - 363,70 тыс. руб. 

Подпрограмма 1: 

всего на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов - 

1879255,67 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 655129,57 тыс. руб.; 

2024 год - 612062,75 тыс. руб.; 

2025 год - 612063,35 тыс. руб.; 

подпрограмма 2: 

всего на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов - 

2523557,68 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 851914,74 тыс. руб.; 

2024 год - 835821,47 тыс. руб.; 

2025 год - 835821,47 тыс. руб.; 

подпрограмма 3: 

всего на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов - 

1955470,31 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 678900,53 тыс. руб.; 

2024 год - 642448,29 тыс. руб.; 

2025 год - 634121,49 тыс. руб.; 

file://///dfserv/Disk%20J/Bo/ОТКРЫТЫЙ%20БЮДЖЕТ/2023%20год/Актуализация%20сайта/Муниципальные%20программы/1%20корректировка/1%20кор%20Постановления/МП%20культ%20(в%20ред.%20от%2009.03.2023).docx%23P465
file://///dfserv/Disk%20J/Bo/ОТКРЫТЫЙ%20БЮДЖЕТ/2023%20год/Актуализация%20сайта/Муниципальные%20программы/1%20корректировка/1%20кор%20Постановления/МП%20культ%20(в%20ред.%20от%2009.03.2023).docx%23P664
file://///dfserv/Disk%20J/Bo/ОТКРЫТЫЙ%20БЮДЖЕТ/2023%20год/Актуализация%20сайта/Муниципальные%20программы/1%20корректировка/1%20кор%20Постановления/МП%20культ%20(в%20ред.%20от%2009.03.2023).docx%23P827


подпрограмма 4: 

всего на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов - 

340273,17 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 127053,09 тыс. руб.; 

2024 год - 106610,04 тыс. руб.; 

2025 год - 106610,04 тыс. руб. 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 09.03.2023 N 161) 
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