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ПАСПОРТ 

регионального проекта «Культура Алтайского края» 
 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта 

(программы) 

Культура 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Культура 

Алтайского края» 

Срок начала и  

окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Томенко В.П., Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства 

Алтайского края  

Руководитель регионального проекта Безрукова Е.Е., министр культуры Алтайского края 

Администратор регионального проекта Кубрина Г.А., заместитель министра культуры Алтайского края 

Связь с государственными программами 

Алтайского края 

государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 

края» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Ал-

тайского края от 25.09.2014 № 435 
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2. Цели и показатели регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Цель, целевой  

показатель 
Уровень контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Цель (целевой показа-

тель): увеличение на 

15 % числа посещений 

организаций культуры 

(%) 

Совет при Губерна-

торе Алтайского края 

по стратегическому 

развитию и приори-

тетным проектам 

100 01.01.2018 101 103 105 107 110 115 

2 Цель (целевой показа-

тель): увеличение числа 

обращений к цифровым 

ресурсам в сфере куль-

туры в 5 раз (млн. об-

ращений) 

Совет при Губерна-

торе Алтайского края 

по стратегическому 

развитию и приори-

тетным проектам 

0,39 01.01.2018 0,43 0,59 0,78 1,18 1,57 1,95 

 

3. Структура регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регионального проекта 

Сроки  

реализации 

Куратор 

регионального проекта 

Руководитель 

регионального проекта 
 

1 2 3 4 5 

1 Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда Алтайского») 

01.01.2019 - 

31.12.2024 

Томенко В.П.,  

Губернатор Алтайского края, 

Председатель Правительства 

Алтайского края 

Безрукова Е.Е.,  

министр культуры 

Алтайского края 

2 Создание условий для реализации творче-

ского потенциала нации («Творческие лю-

ди Алтайского») 

01.01.2019 - 

31.12.2024 

Томенко В.П.,  

Губернатор Алтайского края,  

Председатель Правительства 

Безрукова Е.Е.,  

министр культуры  

Алтайского края 
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1 2 3 4 5 

Алтайского края 

3 Цифровизация услуг и формирование ин-

формационного пространства в сфере 

культуры («Цифровая культура Алтайско-

го края») 

01.01.2019 - 

31.12.2024 

Томенко В.П.,  

Губернатор Алтайского края,  

Председатель Правительства 

Алтайского края 

Безрукова Е.Е.,  

министр культуры  

Алтайского края 

 

4. Результаты регионального проекта 

 
4.1. Региональный проект 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда Алтайского края») 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
 

1 2 3 4 

1 Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концерт-

ные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные про-

странства (подпункт «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204) 

Создание центров культурного развития в городах Алтайского края с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек 

1.1 Утверждена проектно-сметная документация по строительству центра 

культурного развития в городах с числом жителей от 50 000 до 

300 000 человек 

01.12.2021 Кубрина Г.А. 

1.2 Начато строительство 1 центра культурного развития в Алтайском крае 

в городе с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек  

31.12.2023 Кубрина Г.А. 

1.3 Построен 1 центр культурного развития в Алтайском крае в городе с 

числом жителей от 50 000 до 300 000 человек 

31.12.2024 Кубрина Г.А. 

Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 
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1 2 3 4 

1.4 Алтайский край принял участие в конкурсном отборе, проведенном 

Министерством культуры Российской Федерации, по определению 

15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для 

предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на 

улучшение качества культурной среды, в рамках реновации 

01.11.2019 Кубрина Г.А. 

2 Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необ-

ходимыми инструментами, оборудованием и материалами (подпункт «в» пункта 12 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2018 № 204) 

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

2.1 Оснащено 11 образовательных учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инстру-

ментами, оборудованием и учебными материалами  

31.12.2020 Бочаров А.Ю. 

2.2 Оснащено 22 образовательных учреждения в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инстру-

ментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим ито-

гом) 

31.12.2022 Бочаров А.Ю. 

2.3 Оснащено 33 образовательных учреждения в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инстру-

ментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим ито-

гом) 

31.12.2024 Бочаров А.Ю. 

3 Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселе-

ний, обеспечить развитие муниципальных библиотек (подпункт «д» пункта 12 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204) 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

3.1 Утверждена проектно-сметная документация по строительству куль- 01.12.2020 Кубрина Г.А. 
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1 2 3 4 

турно-досуговых учреждений в сельской местности 

3.2 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 

2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

31.12.2020 Кубрина Г.А. 

3.3 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 

4 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастаю-

щим итогом)  

31.12.2021 Кубрина Г.А. 

3.4 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 

6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастаю-

щим итогом)  

31.12.2022 Кубрина Г.А. 

3.5 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 

8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастаю-

щим итогом)  

31.12.2023 Кубрина Г.А. 

3.6 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 

10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нараста-

ющим итогом)  

31.12.2024 Кубрина Г.А. 

Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

3.7 Обеспечено 3 передвижных многофункциональных культурных центра 

(автоклуба) для обслуживания сельского населения Алтайского края 

01.12.2023 Бочаров А.Ю. 

Создание модельных муниципальных библиотек 

3.8 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 

1 модельной муниципальной библиотеки  

01.12.2019 Бочаров А.Ю. 

3.9 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 

2 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) 

01.12.2020 Бочаров А.Ю. 

3.10 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 

3 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) 

01.12.2021 Бочаров А.Ю. 

3.11 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 01.12.2022 Бочаров А.Ю. 
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1 2 3 4 

4 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) 

3.12 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 

5 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) 

01.12.2023 Бочаров А.Ю. 

3.13 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 

6 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) 

01.12.2024 Бочаров А.Ю. 

4 Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах 

с численностью населения до 500 тыс. человек (подпункт «ж» пункта 12 Указа Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018 № 204) 

Оснащение оборудованием кинозалов 

4.1 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 1 кинозала  

31.12.2019 Бочаров А.Ю.  

4.2 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 2 кинозалов (нарастающим итогом) 

31.12.2020 Бочаров А.Ю.  

4.3 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 3 кинозалов (нарастающим итогом) 

31.12.2021 Бочаров А.Ю.  

4.4 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 4 кинозалов (нарастающим итогом) 

31.12.2022 Бочаров А.Ю.  

4.5 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 5 кинозалов (нарастающим итогом) 

31.12.2023 Бочаров А.Ю.  

4.6 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом)  

31.12.2024 Бочаров А.Ю.  
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4.2. Региональный проект  
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди Алтайского края») 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
 

1 2 3 4 

1 Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания нацио-

нального молодежного симфонического оркестра (подпункт «г» пункта 12 Указа Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2018 № 204) 

Создание регионального центра по работе с одаренными детьми и молодежью 

1.1 Организован и проведен конкурсный отбор детей и молодежи для обу-

чения на базе регионального центра по работе с одаренными детьми и 

молодежью (ежегодно) 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Бочаров А.Ю.  

1.2 Создана база данных одаренных детей для дальнейшего обучения в 

образовательных организациях Алтайского края 

31.12.2019 Бочаров А.Ю.  

Организация и проведение краевого смотра «Юные дарования Алтая» 

1.3 Организован и проведен краевой смотр «Юные дарования Алтая» 

(ежегодно) 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Бочаров А.Ю.  

Участие талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях 

1.4 Талантливая молодежь приняла участие в наиболее значимых творче- 31.12.2019 Бочаров А.Ю. 
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1 2 3 4 

ских конкурсных мероприятиях, фестивалях, акциях (ежегодно) 31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

2 Подготовить кадры для отрасли культуры (подпункт «з» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204) 

Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

2.1 Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры  

01.12.2019 Бочаров А.Ю. 

2.2 Повышена квалификация 12 творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим итогом)  

01.12.2020 Бочаров А.Ю. 

2.3 Повышена квалификация 18 творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим итогом)  

01.12.2021 Бочаров А.Ю. 

2.4 Повышена квалификация 24 творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим итогом)  

01.12.2022 Бочаров А.Ю. 

2.5 Повышена квалификация 30 творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим итогом)» 

01.12.2023 Бочаров А.Ю. 

2.6 Повышена квалификация 36 творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим итогом)  

01.12.2024 Бочаров А.Ю. 

3 Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия наро-

дов Российской Федерации (подпункт «к» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204) 

Реализация программы «Волонтеры культуры» 

3.1 Создан добровольческий центр Алтайского края «Арт-Волонтеры» 31.12.2019 Бочаров А.Ю.  

3.2 Создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре 01.12.2020 Бочаров А.Ю. 
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1 2 3 4 

Алтайского края» 

3.3 Проведены творческие мероприятия с участием волонтеров (ежегодно) 31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Бочаров А.Ю. 

4 Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации (подпункт «а» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204) 

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духов-

но-нравственных и культурных ценностей, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и ли-

тературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства 

4.1 Выделено не менее 6 грантов некоммерческим организациям на твор-

ческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценно-

стей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направ-

ленные на популяризацию русского языка и литературы, народных ху-

дожественных промыслов и ремесел 

01.12.2019 Бочаров А.Ю. 

4.2 Выделено не менее 12 грантов некоммерческим организациям на твор-

ческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценно-

стей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направ-

ленные на популяризацию русского языка и литературы, народных ху-

дожественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 

01.12.2020 Бочаров А.Ю. 

4.3 Выделено не менее 18 грантов некоммерческим организациям на твор-

ческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценно-

01.12.2021 Бочаров А.Ю. 
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стей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направ-

ленные на популяризацию русского языка и литературы, народных ху-

дожественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 

4.4 Выделено не менее 24 грантов некоммерческим организациям на твор-

ческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценно-

стей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направ-

ленные на популяризацию русского языка и литературы, народных ху-

дожественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 

01.12.2022 Бочаров А.Ю. 

4.5 Выделено не менее 30 грантов некоммерческим организациям на твор-

ческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценно-

стей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направ-

ленные на популяризацию русского языка и литературы, народных ху-

дожественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 

01.12.2023 Бочаров А.Ю. 

4.6 Выделено не менее 36 грантов некоммерческим организациям на твор-

ческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценно-

стей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направ-

ленные на популяризацию русского языка и литературы, народных ху-

дожественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 

01.12.2024 Бочаров А.Ю. 

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и теат-

рального искусства 

4.7 Выделено не менее 1 гранта некоммерческим организациям на реали-

зацию всероссийских, международных или межрегиональных творче-

ских проектов в области музыкального и театрального искусства  

01.12.2021 Бочаров А.Ю.  

4.8 Выделено не менее 2 грантов некоммерческим организациям на реали- 01.12.2023 Бочаров А.Ю.  
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1 2 3 4 

зацию всероссийских, международных или межрегиональных творче-

ских проектов в области музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом)  

Организация культурно-просветительских программ для школьников 

4.9 Ведущими профессиональными учреждениями Алтайского края реали-

зованы мероприятия по эстетическому воспитанию детей и молодежи 

средствами искусства 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Бочаров А.Ю. 

Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспита-

ние 

4.10 Организован 1 выставочный проект федерального музея в Алтайском 

крае 

01.12.2019 Кубрина Г.А. 

 
4.3. Региональный проект  

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 
(«Цифровая культура Алтайского края») 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
 

1 2 3 4 

1 Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (подпункт «е» пунк-

та 12 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204) 

Создание виртуальных концертных залов 

1.1 Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации 31.12.2019 Бочаров А.Ю. 
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1 2 3 4 

на создание 1 виртуального концертного зала 

2 Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт «ж» пункта 

1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204) 

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

2.1 Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, 

при посещении которых возможно получение информации о произве-

дениях с использованием технологии дополненной реальности  

31.12.2019 Кубрина Г.А. 

2.2 Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проек-

там, при посещении которых возможно получение информации о про-

изведениях с использованием технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

31.12.2020 Кубрина Г.А. 

2.3 Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проек-

там, при посещении которых возможно получение информации о про-

изведениях с использованием технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

31.12.2021 Кубрина Г.А. 

2.4 Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проек-

там, при посещении которых возможно получение информации о про-

изведениях с использованием технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

31.12.2022 Кубрина Г.А. 

2.5 Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проек-

там, при посещении которых возможно получение информации о про-

изведениях с использованием технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

31.12.2023 Кубрина Г.А. 

2.6 Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проек-

там, при посещении которых возможно получение информации о про-

изведениях с использованием технологии дополненной реальности 

31.12.2024 Кубрина Г.А. 
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1 2 3 4 

(нарастающим итогом) 

Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки  

2.7 Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 

библиотеки на 18 книжных памятников  

01.12.2019 Бочаров А.Ю. 

2.8 Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 

библиотеки на 36 книжных памятников (нарастающим итогом) 

01.12.2020 Бочаров А.Ю. 

2.9 Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 

библиотеки на 54 книжных памятника (нарастающим итогом) 

01.12.2021 Бочаров А.Ю. 

2.10 Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 

библиотеки на 72 книжных памятника (нарастающим итогом) 

01.12.2022 Бочаров А.Ю. 

2.11 Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 

библиотеки на 90 книжных памятников (нарастающим итогом) 

01.12.2023 Бочаров А.Ю. 

2.12 Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 

библиотеки на 108 книжных памятников (нарастающим итогом) 

01.12.2024 Бочаров А.Ю. 

 

5.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей) 

Всего 

(млн.  
рублей) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Региональный проект № 1 «Культурная среда Алтайского края» 

ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1: 22,69 74,12 21,39 74,12 75,03 173,11 440,46 

федеральный бюджет (в том числе межбюд-

жетные трансферты бюджету Алтайского края) 

0,00 52,73 0,00 52,73 53,1 150,73 309,29 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

консолидированный бюджет Алтайского края, в 

том числе: 

22,69 21,39 21,39 21,39 21,93 22,38 131,17 

бюджет Алтайского края 2,69 1,39 1,39 1,39 1,53 1,39 9,78 

межбюджетные трансферты бюджета 

Алтайского края бюджетам муниципаль-

ных образований 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,40 20,99 121,39 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Алтайского края) 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Региональный проект № 2 «Творческие люди Алтайского края» 

ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 2: 6,50 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 40,75 

федеральный бюджет (в том числе межбюд-

жетные трансферты бюджету Алтайского края) 

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

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

консолидированный бюджет Алтайского края, в 

том числе: 

6,50 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 40,75 

бюджет Алтайского края 6,50 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 40,75 

межбюджетные трансферты бюджета 

Алтайского края бюджетам муниципаль-

ных образований 

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

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Алтайского края) 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Региональный проект № 3 «Цифровая культура Алтайского края» 

ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3: 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

федеральный бюджет (в том числе межбюд-

жетные трансферты бюджету Алтайского края) 

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

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

консолидированный бюджет Алтайского края, в 

том числе: 

0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

бюджет Алтайского края 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

межбюджетные трансферты бюджета 

Алтайского края бюджетам муниципаль-

ных образований 

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

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Алтайского края) 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 29,24 80,97 28,24 80,97 81,88 179,96 481,26 

федеральный бюджет (в том числе межбюд-

жетные трансферты бюджету Алтайского края) 

0,00 52,73 0,00 52,73 53,10 150,73 309,29 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

консолидированный бюджет Алтайского края, в 

том числе: 

29,24 28,24 28,24 28,24 28,78 29,23 171,97 

бюджет Алтайского края 9,24 8,24 8,24 8,24 8,38 8,24 50,58 

межбюджетные трансферты бюджета 

Алтайского края бюджетам муниципаль-

ных образований 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,40 20,99 121,39 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Алтайского края) 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Оценка расходов консолидированного бюджета Алтайского края носит индикативный характер; распределение 

бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения данного бюджета в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы его исполнения. 
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6. Дополнительная информация 

 

В Российской Федерации культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором 

роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического раз-

вития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. 

Алтайский край – один из немногих регионов России, где представлена многочисленная и многопрофильная сеть 

учреждений культуры. Это театры, дома культуры, библиотеки, музеи, детские школы искусств, парки культуры и от-

дыха. В этих учреждениях сосредоточен значительный культурный потенциал, что обеспечивает жителям края консти-

туционные гарантии на открытый доступ к информации, культурным ценностям и участие в культурной жизни. Более 

90 процентов учреждений культуры расположены в сельской местности, что объективно отражает специфику региона. 

Благодаря проводимой в последние годы в регионе последовательной политике выведения отрасли культуры на 

новый качественный уровень удалось достичь заметных результатов в сфере культуры: постепенно меняется облик 

учреждений культуры на селе, проводятся масштабные творческие акции, реализуются интересные культурно-

просветительские проекты. Из краевого бюджета ежегодно выделяются средства на повышение заработной платы ра-

ботников учреждений культуры, проведение значимых культурных акций, предоставляются гранты Губернатора Алтай-

ского края в сфере культуры, присуждаются премии и стипендии. Одним из приоритетных направлений государствен-

ной политики в сфере культуры стало оказание финансовой поддержки, направленной на реконструкцию (капитальный 

и текущий ремонты) зданий учреждений культуры и строительство новых объектов, а также их техническое оснащение 

современным оборудованием. Между тем в отрасли сохраняются и проблемы. Многое предстоит сделать для развития 

инфраструктуры, повышения престижа профессии работника культуры, выявления и поддержи талантливой молодежи.  

В перспективном периоде будет продолжена системная и последовательная работа по реализации стратегических 

целей и задач, определенных основами государственной культурной политики. Особое внимание будет уделено выра-

ботке четкой системы, направленной на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение 

кадрового и творческого потенциала, обеспечение сохранности и пополнение библиотечных и музейных фондов, под-

держку профессионального искусства и коллективов самодеятельного народного творчества, одаренных детей. 

Разработка регионального проекта направлена на достижение целей национального проекта: увеличение на 15% 

числа посещений организаций культуры и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. 

Данные показатели будут достигнуты за счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки творче-

ских инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, переподготовки специали-
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стов сферы культуры, развития волонтерского движения, внедрения информационных технологий.  

Региональным проектом предусмотрено софинансирование из краевого бюджета с учетом предельного уровня со-

финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 2019-2021 годы (доля софинансирования 

расходных обязательств Алтайского края из федерального бюджета – 99%). 

В результате проекта жители края получат новое учреждение культуры – центр культурного развития (далее – 

ЦКР), 33 детских школы искусств и ссузов будут оснащены современным оборудованием. Еще целый ряд учреждений 

получит возможность участия в конкурсах и получения грантов.  

Для достижения целей сформировано три региональных проекта: «Культурная среда Алтайского края», «Творче-

ские люди Алтайского края» и «Цифровая культура Алтайского края». 

1. Региональный проект «Культурная среда Алтайского края» направлена на повышение качества жизни граждан 

путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации региональных и муниципальных учреждений. Все эти объ-

екты формируют культурное пространство нашей страны. 

В результате проекта жители городов и сел получат 1 новый и 10 модернизированных объектов культуры. Драйве-

ром станет ЦКР, который будет построен по типовому проекту в городе с количеством жителей до 300 тыс. человек. 

ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочными площадями, 

библиотекой, помещениями для занятий творчеством, сервисными зонами. Для жителей других населенных пунктов до-

ступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремон-

та 10 культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и 

оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Строительство, капитальный ремонт и 

реконструкция учреждений культуры будут осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансирова-

нии краевого бюджета, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов. 

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступ-

ность будет обеспечена за счет приобретения 3 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплекта-

ция специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, 

организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутнико-

вую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Ин-

тернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов. 

С целью развития художественного образования 30 школ искусств и 3 ссуза будут модернизированы посредством 

обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной 
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задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнитель-

ного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образова-

тельных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. 

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 6 модельных библиотек.  Согласно модель-

ному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным 

отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам перио-

дической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБ и электронной библиотеке диссертаций, 

комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного про-

странства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, до-

ступных для инвалидов по зрению.  

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы 6 современных кинозалов в населенных 

пунктах с числом жителей до 500 тыс. человек. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организа-

ций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик городов и сел. Условия 

инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в 

общем объеме репертуара. 

2. Региональный проект «Творческие люди Алтайского края» направлен на поддержку творческих инициатив, спо-

собствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также яв-

ляется выравнивание условий доступности для жителей всего региона к лучшим образцам музыкального, театрального, 

хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. 

В целях выявления талантливой молодежи и формирования базы данных одаренных детей будет создан регио-

нальный центр по работе с одаренными детьми и молодежью. Ежегодно будет проводиться краевой смотр-конкурс 

«Юные дарования Алтая». 

Грантовая поддержка будет оказана театральному искусству. Предоставление грантов на создание инновационных 

театральных творческих проектов позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар 

театров новыми произведениями всех жанров. 

Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов некоммерческим организаци-

ям, которые являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев.  

В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами 36 творческих и управ-

ленческих работников смогут пройти повышение квалификации на базе ведущих образовательных организаций страны. 
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3. Региональный проект «Цифровая культура Алтайского края» обеспечит широкое внедрение цифровых техноло-

гий в культурное пространство страны. 

Планируется направить заявку на создание на базе КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» 

в г. Бийске виртуального концертного зала, оснащенного мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, 

формат которого позволит в онлайн-режиме обеспечить студентам участие в знаковых федеральных и региональных 

культурных мероприятиях. 

Региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 6 лучших проектов. 

Сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет 

оцифровки 108 книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится 

за счет оцифрованных изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность. 

Общий бюджет мероприятий регионального проекта «Культура Алтайского края» составляет 481,3 млн. рублей, из 

них: 

федеральный бюджет – 309,3 млн. рублей; 

консолидированный бюджет Алтайского края – 172,0 млн. рублей. 
 


