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Государственная программа 
«Развитие культуры и туризма в Брянской области»

ПАСПОРТ
 государственной программы Брянской области
Наименование государственной
программы
«Развитие культуры и туризма в Брянской области»
Ответственный исполнитель государственной программы
департамент культуры Брянской области
Соисполнители государственной программы
департамент строительства Брянской области; 
управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области

Перечень подпрограмм
«Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области»

Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы
«Культурная среда (Брянская область)»; 
«Творческие люди (Брянская область)»; 
«Цифровая культура (Брянская область)»; 
«Творческие люди (Брянская область)»
Цели и задачи государственной программы
1. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры:
1.1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
1.2. Создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации.
1.3. Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации.
Сроки реализации государственной программы
2019 – 2024 годы
Объем средств на реализацию государственной программы
общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы,  –
6 189 460 548,04 руб., в том числе:
2019 год – 1 059 975 287,62 руб.;
2020 год – 955 627 428,00 руб.;
2021 год – 1 118 853 325,00 руб.;
2022 год – 925 768 298,00 руб.;
2023 год – 1 064 618 104,71 руб.;
2024 год – 1 064 618 104,71 руб.
Объем средств на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы
общий объем средств, предусмотренных на реализацию проектов (программ), включенных в состав государственной программы,  –
1 182 047 694,42 руб., в том числе:
2019 год – 151 095 228,00 руб.;
2020 год – 56 815 647,00 руб.;
2021 год – 210 688 339,00 руб.;
2022 год – 165 047 177,00 руб.;
2023 год – 299 200 651,71 руб.;
2024 год – 299 200 651,71 руб.
Показатели (индикаторы) государственной программы
1. Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (тысяча единиц):
2019 год – 1310;
2020 год – 1834;
2021 год – 2358;
2022 год – 2882;
2023 год – 3406;
2024 год – 3930.
2. Число посещений организаций культуры (тысяча человек):
2018 год – 6902,275;
2019 год – 7535,3;
2021 год – 7314,15;
2022 год – 7487,8;
2023 год – 7669,35;
2024 год – 7939,01.


