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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и
досуга населения. (Алтайский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество созданных
(реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций
культуры

Единица

4,0000

01.01.2018

4,0000

6,0000

9,0000

9,0000

12,0000

15,0000

2

Количество организаций культуры,
получивших современное оборудование (ед.)
(нарастающим итогом)

Единица

11,0000

01.01.2018

14,0000

27,0000

28,0000

39,0000

43,0000

55,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают дополнительные возможности для творческого
развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
0

Приобретены
передвижные
многофункциональные
культурные центры (автоклубы)
для обслуживания сельского
населения
субъектов
Российской Федерации

Единица

1

2

-

Оснащены
образовательные
учреждения в сфере культуры
(детские школы искусств по
видам искусств и училищ)

-

-

-

3

-

Единица
-

-

-

22

-

33

Для людей, проживающих в
сельских населенных пунктах
без стационарного культурного
обслуживания, доступность
культурно-развлекательных
услуг будет обеспечена за счет
приобретения 3 передвижных
многофункциональных
культурных центров.
Комплектация
специализированного
автотранспорта позволит
обеспечить концертную
деятельность, библиотечное
обслуживание, организовать
познавательный досуг для
детей. Минимальный комплект
предусматривает сценутрансформер, спутниковую
антенну, звуковое,
компьютерное и
мультимедийное оборудование.

Приобретение
товаров, работ, услуг

К 2024 году будут созданы
условия для повышения
качества художественного
образования в 33

Приобретение
товаров, работ, услуг

4
музыкальными
оборудованием
материалами

инструментами,
и
учебными

образовательных учреждениях
отрасли культуры путем
оснащения музыкальными
инструментами, оборудованием
и учебными материалами.
Основание для выделения
субъектам РФ средств из
федерального бюджета РФ для
приобретения музыкальных
инструментов, оборудования и
учебных материалов:
наличие потребности в
музыкальных инструментах,
оборудовании и учебных
материалах, необходимых для
реализации дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ
в области искусств в ДШИ и
основных образовательных
программ среднего
профессионального образования
в училищах. Алтайский край
самостоятельно определяет
ДШИ и училища, подлежащие
оснащению. Реализация
мероприятия
регламентирована Постановлен
ием Правительства Российской
Федерации. от 15.04.2014 г. №
317 "Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие культуры и туризма"
(приложение 8)."

5
Построены центры культурного
развития
в
субъектах
Российской
Федерации
в
городах с числом жителей до
300 000 человек

Единица

3

-

Построены (реконструированы)
и
(или)
капитально
отремонтированы
культурно-досуговые
учреждения
в
сельской
местности

4

-

-

0

0

1

Драйвером регионального
проекта «Культурная среда
Алтайского края» станет центр
культурного развития, который
будет построен по типовому
проекту в городе Рубцовске.
Центр культурного развития –
это многофункциональное
культурное пространство с
концертным залом, музейновыставочным пространством,
библиотекой, помещениями для
занятий творчеством,
сервисными зонами. В итоге
реализации проекта доступ к
современным услугам ЦКР
получат не менее
70 000 человек.

Единица

0

0

4

4

6

-

Отбор Алтайского края как
субъекта Российской Федерации
был проведен на основе
представленных заявок.
Критериями отбора субъектов
Российской Федерации для
предоставления бюджетных
ассигнований из федерального
бюджета являются:
- обеспеченность субъекта
Российской Федерации
сельскими
учреждениями культурнодосугового типа;- наличие в
региональной программе
мероприятий по созданию

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества
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новых учреждений культурнодосугового типа в сельской
местности;
- наличие утвержденной в
установленном порядке
проектно-сметной
документации, имеющей
положительное заключение
государственной экспертизы
проектной документации и
положительное заключение о
достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства (в
случае, если проведение этой
экспертизы в соответствии с
законодательством Российской
Федерации является
обязательным), а также наличие
сметы расходов на капитальный
ремонт объектов, утвержденной
уполномоченным
исполнительным органом
государственной власти
субъекта Российской
Федерации.
Для жителей сельских
населенных пунктов
доступность к качественным
услугам культуры будет
обеспечена за счет капитального
ремонта 6 сельских культурнодосуговых объектов к 2024 году.
Капитальный ремонт позволит
модернизировать пространство
и оснастить культурно-

7
досуговые учреждения
оборудованием.
Переоснащены муниципальные
библиотеки
по
модельному
стандарту

5

Единица

0

0

3

5

5

-

Приобретение
Главные задачи проекта:
товаров, работ, услуг
- повышение качества жизни и
доступность культурных услуг
для всех слоев населения; предоставление достоверной,
проверенной информации в
непосредственной близости от
места жительства; - равные
возможности для городских и
сельских жителей в доступе к
информации и современным
технологиям; - создание
комфортных условий для
посещения библиотек людям с
ограниченными возможностями
здоровья; - предоставление
новых возможностей для
образования и самореализации;
- формирование нового
позитивного имиджа
современных библиотек
Алтайского края.
Созданные модельные
библиотеки станут культурноинтеллектуальными центрами
для жителей своего населенного
пункта благодаря обновленным
книжным фондам,
современному оборудованию,
доступу к сети «Интернет» и
НЭБ, удобному пространству
для чтения, самообразования,
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групповых занятий и встреч. В
модельных библиотеках
создается доступная среда для
людей с ОВЗ. Таким образом,
развитие сети модельных
библиотек приведет к росту
интеллектуального и
культурного развития населения
как в городских, так и в
сельских поселениях. Проект
направлен на аудиторию всех
возрастов и профессий. При
создании модельных библиотек
учитывается контекст ее
расположения и пожелания
живущих в населенном пункте
граждан.
Проведена
реновация
региональных
и
(или)
муниципальных
учреждений
отрасли культуры, направленная
на
улучшение
качества
культурной среды

6

Единица

-

0

0

0

0

1

Под реновацией
понимается улучшение и
преобразование организаций
отрасли культуры путем
осуществления мероприятий по
реконструкции, строительству,
модернизации, капитальному
ремонту, благоустройству с
целью создания новых
выставочных, концертных,
досуговых и образовательных
пространств, в том
числе доступных для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Реставрация и приспособление
для современного
использования здания КГБУ

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

9
«Алтайский государственный
краеведческий музей»,
расположенного по адресу: ул.
Ползунова, д. 46, г. Барнаул,
позволит использовать мультим
едийные технологии, новейшие
инженерные и
коммуникационные системы.
Реновация будет способствовать
увеличению качества и объемов
услуг, предоставляемых
организациями
отрасли культуры населению,
вовлечению различных
социальных групп в
культурную деятельность и, как
следствие, повлияет на
динамику посещаемости.
Реконструированы
и
(или)
капитально
отремонтированы
региональные и муниципальные
детские школы искусств по
видам искусств

Единица

7

8

-

Оснащение
кинозалов

оборудованием

-

3

4

5

-

Единица
-

2

-

-

-

-

К концу 2023 года будет
реконструировано, капитально
отремонтировано 5 детских
школ искусств по видам
искусств. В 2021 году 3 ДШИ в
с. Завъялово, с. Романово, с.
Смоленское. В 2022 и 2023
годах будет отремонтировано по
1 ДШИ. Все это позволит
улучшить условия, в которых
обучаются творчески одаренные
дети.

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

к 2024 году будет создано 2
современных кинозалов.
Субсидия из федерального

Приобретение
товаров, работ, услуг

10
бюджета организациям,
осуществляющим кинопоказ, на
условиях показа не менее 50%
российских фильмов в течении
трех лет с момента начала
показов в переоборудованном
кинозале. Население 2
муниципальных образований
края получит доступ к
просмотру кинопоказа за счет
создания 2 кинозалов

9

Оснащение
пианино
отечественного
производства
детских школ искусств в рамках
совместной
программы
Минпромторга
России
и
Минкультуры России

Единица

48

-

-

-

-

-

в 2019 году закуплены
музыкальные инструменты для
оснащения детских школ
искусств, определенных
Министерством культуры
Российской Федерации.
Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации
поставлено 48 пианино

Приобретение
товаров, работ, услуг
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов
Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

14 153,90

0,00

14 153,90

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

14 153,90

0,00

14 153,90

местным бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

14 153,90

0,00

14 153,90

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

14 153,90

0,00

14 153,90

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
4.
1.1.2.

2
2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
4.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

53 110,10

0,00

53 110,10

0,00

0,00

106 220,20

бюджет субъекта

0,00

53 110,10

0,00

53 110,10

0,00

0,00

106 220,20

местным бюджетам

0,00

40 404,00

0,00

53 110,10

0,00

0,00

93 514,10
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свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

40 404,00

0,00

53 110,10

0,00

0,00

93 514,10

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

3

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

34 040,50

0,00

34 040,50

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

34 040,50

0,00

34 040,50

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

3.1.1.

4
4.1.

4.1.1.
4.1.1.1.
4.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

32 845,90

55 640,40

0,00

65 656,60

0,00

154 142,90

бюджет субъекта

0,00

32 845,90

55 640,40

0,00

65 656,60

0,00

154 142,90

местным бюджетам

0,00

32 845,90

55 640,40

0,00

65 656,60

0,00

154 142,90
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свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

32 845,90

55 640,40

0,00

65 656,60

0,00

154 142,90

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

5

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

15 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

бюджет субъекта

0,00

15 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

местным бюджетам

0,00

15 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

15 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

5.1.1.
5.1.1.1.
4.
5.1.2.

6
6.1.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной
среды
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

167 698,60

234 990,50

0,00

402 689,10
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бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

167 698,60

234 990,50

0,00

402 689,10

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1.

7

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

72 926,00

27 250,40

25 000,00

0,00

125 176,40

бюджет субъекта

0,00

0,00

72 926,00

27 250,40

25 000,00

0,00

125 176,40

местным бюджетам

0,00

0,00

72 926,00

27 250,40

25 000,00

0,00

125 176,40

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

72 926,00

27 250,40

25 000,00

0,00

125 176,40

7.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 956,00

138 566,40

248 059,10

373 841,50

0,00

861 423,00

0,00

100 956,00

138 566,40

248 059,10

373 841,50

0,00

861 423,00

7.1.

7.1.1.
7.1.1.1.
4.
7.1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

15
бюджет субъекта
свод бюджетов Муниципальных образований

0,00
0,00

100 956,00
88 249,90

138 566,40
138 566,40

248 059,10
80 360,50

373 841,50
104 810,50

0,00
0,00

861 423,00
411 987,30

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование
(ед.) (нарастающим итогом)

Единица

2

Основной показатель:
Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организаций культуры

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Культурная среда Алтайского края» направлена на повышение качества жизни граждан путем модернизации
инфраструктуры культуры и реновации региональных и муниципальных учреждений. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей
страны. В результате проекта жители городов и сел к 2024 году получат 1 новый и 10 модернизированных объектов культуры. Драйвером 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 доступность культурно-развлекательных услуг организаций культуры будет обеспечена за счет создания
(реконструкции) и капитального ремонта 7 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 софинансировании краевого бюджета, а дальнейшее содержание будет
осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность культурно-массовых мероприятий
будет обеспечена за счет приобретения в 2023 году 3 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного
автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.
Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет
оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.
С целью развития художественного образования к 2024 году 33 учреждения будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных
инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса. Будет
проведена реставрация и приспособление для современного использования здания КГБУ "Алтайский государственный краеведческий музей",
расположенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46.
Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано к 2022 году 5 модельных библиотек. Согласно модельному стандарту это будут
интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и
художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБ и электронной
библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В
составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Алтайский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Оснащение пианино отечественного
производства детских школ искусств в рамках
совместной программы Минпромторга России и
Минкультуры России"

-

31.12.2019

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

в 2019 году закуплены музыкальные
инструменты для оснащения детских
школ искусств, определенных
Министерством культуры Российской
Федерации. Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации поставлено 48
пианино

1.1

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

-

31.05.2019

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа контракт на
поставку оборудования

1.2

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

-

31.08.2019

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа доверенность на
получение и хранение пианино

1.3

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

30.11.2019

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского

Акт приема-передачи пианино

1

0
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества
1.4

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2019

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Отчет об установке оборудования
муниципальными образованиями

-

01.07.2020

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

к 2024 году будет создано 2
современных кинозалов. Субсидия из
федерального бюджета организациям,
осуществляющим кинопоказ, на
условиях показа не менее 50%
российских фильмов в течении трех лет
с момента начала показов в
переоборудованном кинозале.
Население 2 муниципальных
образований края получит доступ к
просмотру кинопоказа за счет создания
2 кинозалов

2

Результат "Оснащение оборудованием кинозалов"

2.1

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.10.2019

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа Товарная
накладная (универсальный
передаточный документ)

2.2

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

30.11.2019

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского

Отчет КАУ "Алтайский
государственный Дом народного
творчества"

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества
2.3

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2019

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Отчет КАУ "Алтайский
государственный Дом народного
творчества"

2.4

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.07.2020

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Исходящее письмо в Федеральный
фонд социальной и экономической
поддержки отечественной
кинематографии

Результат
"Приобретены
передвижные
многофункциональные
культурные
центры
(автоклубы)
для
обслуживания
сельского
населения субъектов Российской Федерации"

-

01.12.2023

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Для людей, проживающих в сельских
населенных пунктах без стационарного
культурного обслуживания,
доступность культурноразвлекательных услуг будет
обеспечена за счет приобретения 3
передвижных многофункциональных
культурных центров. Комплектация
специализированного автотранспорта
позволит обеспечить концертную
деятельность, библиотечное
обслуживание, организовать
познавательный досуг для детей.
Минимальный комплект
предусматривает сцену-трансформер,

3

"Услуга

оказана

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
спутниковую антенну, звуковое,
компьютерное и мультимедийное
оборудование.

3.1

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

-

30.06.2023

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа Решение об
отборе получателей автоклубов

3.2

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.09.2023

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа Товарная
накладная (универсальный
передаточный документ)

3.3

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

01.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Муниципального образования

3.4

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

01.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Муниципального образования

3.5

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

-

01.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение между Министерством
культуры РФ и Министерством
культуры Алтайского края

-

22
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

Вид документа и характеристика
результата

01.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

окончание

3.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

3.7

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

-

01.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Муниципального образования

3.8

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

-

01.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение о предоставлении
субсидии

4

Результат
"Переоснащены
муниципальные
библиотеки по модельному стандарту "

-

15.12.2023

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

0

об

Ответственный
исполнитель

Главные задачи проекта:
- повышение качества жизни и
доступность культурных услуг для всех
слоев населения; - предоставление
достоверной, проверенной
информации в непосредственной
близости от места жительства; - равные
возможности для городских и сельских
жителей в доступе к информации и
современным технологиям; - создание
комфортных условий для посещения
библиотек людям с ограниченными
возможностями здоровья; предоставление новых возможностей
для образования и самореализации; -

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
формирование нового позитивного
имиджа современных библиотек
Алтайского края.
Созданные модельные библиотеки
станут культурно-интеллектуальными
центрами для жителей своего
населенного пункта благодаря
обновленным книжным фондам,
современному оборудованию, доступу
к сети «Интернет» и НЭБ, удобному
пространству для чтения,
самообразования, групповых занятий и
встреч. В модельных библиотеках
создается доступная среда для людей с
ОВЗ. Таким образом, развитие сети
модельных библиотек приведет к росту
интеллектуального и культурного
развития населения как в городских,
так и в сельских поселениях. Проект
направлен на аудиторию всех
возрастов и профессий. При создании
модельных библиотек учитывается
контекст ее расположения и пожелания
живущих в населенном пункте
граждан.

4.1

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

-

-

30.06.2021

Егорова Т. И.,
Директор КГБУ
"Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека им. В.Я.
Шишкова"

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

24
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

Вид документа и характеристика
результата

30.09.2021

Егорова Т. И.,
Директор КГБУ
"Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека им. В.Я.
Шишкова"

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

окончание

4.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

4.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

15.12.2021

Егорова Т. И.,
Директор КГБУ
"Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека им. В.Я.
Шишкова"

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

4.4

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

-

15.12.2021

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение между Министерством
культуры Алтайского края и
Министерством культуры Российской
Федерации

4.5

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

15.12.2021

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

4.6

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

-

15.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение между Министерством
культуры Алтайского края и
Министерством культуры Российской
Федерации

4.7

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов

-

15.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программно-

Соглашение между Министерством
культуры Алтайского края и
Министерством культуры Российской

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Ответственный
исполнитель

оказана

25
№ п/п

Российской
трансфертов*"
5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Федерации

начало

окончание

межбюджетных

Результат "Построены (реконструированы) и (или)
капитально
отремонтированы
культурнодосуговые учреждения в сельской местности "
0

-

31.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

аналитического отдела

Федерации

Аристов Д. П.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края

Отбор Алтайского края как субъекта
Российской Федерации был проведен
на основе представленных заявок.
Критериями отбора субъектов
Российской Федерации для
предоставления бюджетных
ассигнований из федерального
бюджета являются:
- обеспеченность субъекта Российской
Федерации сельскими
учреждениями культурно-досугового
типа;- наличие в региональной
программе мероприятий по созданию
новых учреждений культурнодосугового типа в сельской местности;
- наличие утвержденной в
установленном порядке проектносметной документации, имеющей
положительное заключение
государственной экспертизы
проектной документации и
положительное заключение о
достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального
строительства (в случае, если
проведение этой экспертизы в
соответствии с законодательством
Российской Федерации является
обязательным), а также наличие сметы

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
расходов на капитальный ремонт
объектов, утвержденной
уполномоченным исполнительным
органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Для жителей сельских населенных
пунктов доступность к качественным
услугам культуры будет обеспечена за
счет капитального ремонта 6 сельских
культурно-досуговых объектов к 2024
году. Капитальный ремонт позволит
модернизировать пространство и
оснастить культурно-досуговые
учреждения оборудованием.

5.1

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.09.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

5.2

Контрольная
точка
работы завершены"

-

31.10.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

5.3

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

30.11.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и

Отчет Муниципального образования

"Строительно-монтажные

27
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

ресурсного
обеспечения
5.4

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

30.11.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

5.5

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Акт ввода объекта в эксплуатацию

5.6

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

-

31.12.2021

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение между Министерством
культуры Алтайского края и
Министерством культуры Российской
Федерации

5.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

5.8

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

точка

"Техническая

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.9

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

31.12.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

5.10

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

-

31.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение между Министерством
культуры Алтайского края и
Министерством культуры Российской
Федерации

5.11

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

30.01.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

5.12

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.09.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

5.13

Контрольная
точка
работы завершены"

-

31.10.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

"Строительно-монтажные

-

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

30.11.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

окончание

5.14

Контрольная точка "Оборудование установлено"

5.15

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

30.11.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

5.16

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

5.17

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Разрешение

5.18

Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

точка

"Техническая

готовность

30
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.19

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

5.20

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

-

31.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение между Министерством
культуры РФ и Министерством
культуры Алтайского края

5.21

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

Результат "Реконструированы и (или) капитально
отремонтированы региональные и муниципальные
детские школы искусств по видам искусств "

-

31.12.2023

Аристов Д. П.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края

К концу 2023 года будет
реконструировано, капитально
отремонтировано 5 детских школ
искусств по видам искусств. В 2021
году 3 ДШИ в с. Завъялово, с.
Романово, с. Смоленское. В 2022 и
2023 годах будет отремонтировано по 1
ДШИ. Все это позволит улучшить
условия, в которых обучаются
творчески одаренные дети.

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.09.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного

Отчет Муниципального образования

6

0

6.1

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

обеспечения
-

31.10.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

30.11.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

6.4

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

6.5

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

6.6

Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и

Отчет Муниципального образования

6.2

Контрольная
точка
работы завершены"

6.3

точка

"Строительно-монтажные

"Техническая

готовность

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

ресурсного
обеспечения
органа
надзора

-

31.12.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

недвижимого

-

31.12.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.09.2022

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

6.10

Контрольная
точка
работы завершены"

-

31.10.2022

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

6.11

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

30.11.2022

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального

Отчет Муниципального образования

6.7

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

6.8

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

6.9

"Строительно-монтажные

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

строительства и
ресурсного
обеспечения
6.12

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2022

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

6.13

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2022

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

6.14

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2022

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

6.15

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

31.12.2022

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

6.16

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2022

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела

Отчет Муниципального образования

точка

"Техническая

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения
6.17

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.09.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

6.18

Контрольная
точка
работы завершены"

-

31.10.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

6.19

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

30.11.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

6.20

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

6.21

Контрольная точка "Оборудование введено в

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,

Отчет Муниципального образования

"Строительно-монтажные

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

эксплуатацию"

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения
готовность

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

органа
надзора

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

недвижимого

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

Результат
"Оснащены
образовательные
учреждения в сфере культуры (детские школы
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами "

-

01.12.2024

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

К 2024 году будут созданы условия для
повышения качества художественного
образования в 33 образовательных
учреждениях отрасли культуры путем
оснащения музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами. Основание для

6.22

Контрольная
объекта, %"

6.23

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

6.24

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

7

Ответственный
исполнитель

точка

"Техническая

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
выделения субъектам РФ средств из
федерального бюджета РФ для
приобретения музыкальных
инструментов, оборудования и
учебных материалов:
наличие потребности в музыкальных
инструментах, оборудовании и
учебных материалах, необходимых для
реализации дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в
области искусств в ДШИ и основных
образовательных программ среднего
профессионального образования в
училищах. Алтайский край
самостоятельно определяет ДШИ и
училища, подлежащие оснащению.
Реализация мероприятия
регламентирована Постановлением
Правительства Российской Федерации.
от 15.04.2014 г. № 317 "Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации
"Развитие культуры и туризма"
(приложение 8)."

7.1

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

-

30.06.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет КГБУ "Алтайский краевой
учебно-методический центр по
художественному образованию"

7.2

Контрольная
(выполнения

-

30.11.2022

Чернова И. С.,
Начальник

Прочий тип документа реестр
контрактов

точка "Для
работы)

оказания услуги
подготовлено

37
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
материально-техническое
обеспечение"

начало

окончание

(кадровое)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

программноаналитического отдела

7.3

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

01.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Прочий тип документа товарная
накладная

7.4

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет КГБУ АКУМЦХО

7.5

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

-

01.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение между Министерством
культуры Алтайского края и
Министерством культуры Российской
Федерации

7.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

7.7

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

-

01.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение о предоставлении
субсидии

7.8

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

-

01.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программно-

Отчет Муниципального образования

38
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

аналитического отдела

7.9

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

-

30.06.2024

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет КГБУ "Алтайский краевой
учебно-методический центр по
художественному образованию"

7.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

30.11.2024

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Прочий тип документа реестр
контрактов

7.11

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

01.12.2024

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Прочий тип документа товарная
накладная

7.12

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.12.2024

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет КГБУ АКУМЦХО

7.13

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

-

01.12.2024

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение между Министерством
культуры Алтайского края и
Министерством культуры Российской
Федерации

7.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2024

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

7.15

Контрольная точка "Заключено соглашение о

-

01.12.2024

Чернова И. С.,
Начальник

Соглашение о предоставлении
субсидии

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

39
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

начало

окончание

субсидии
юридическому
лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

программноаналитического отдела

7.16

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

-

01.12.2024

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Муниципального образования

8

Результат "Построены центры культурного
развития в субъектах Российской Федерации в
городах с числом жителей до 300 000 человек "

-

31.12.2024

Аристов Д. П.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края

Драйвером регионального проекта
«Культурная среда Алтайского края»
станет центр культурного развития,
который будет построен по типовому
проекту в городе Рубцовске. Центр
культурного развития – это
многофункциональное культурное
пространство с концертным залом,
музейно-выставочным пространством,
библиотекой, помещениями для
занятий творчеством, сервисными
зонами. В итоге реализации проекта
доступ к современным услугам ЦКР
получат не менее 70 000 человек.

8.1

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

31.12.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Выписка из
ЕГРН

8.2

Контрольная точка "Получены положительные

-

31.10.2022

Никифорова Ю. А.,

Прочий тип документа Заключение

0

"Земельный

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
заключения
экспертиз"

по

результатам

Сроки реализации
начало

окончание

государственных

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

8.3

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2022

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Разрешение

8.4

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа
Муниципального образования

8.5

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

8.6

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Прочий тип документа ссылка на
закупку в Единой информационной
системе в сфере закупок

8.7

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.09.2024

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела

Отчет Муниципального образования

точка

"Техническая

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения
-

31.10.2024

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.10.2024

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

8.10

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

30.11.2024

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

8.11

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2024

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Акт ввода объекта в эксплуатацию

8.12

Контрольная

готовность

-

31.12.2024

Никифорова Ю. А.,

Отчет Муниципального образования

8.8

Контрольная
точка
работы завершены"

8.9

точка

"Строительно-монтажные

"Техническая

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

объекта, %"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения
органа
надзора

-

31.12.2024

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

"Государственная
объект недвижимого

-

31.12.2024

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа
Муниципального образования

8.15

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2024

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

8.16

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

8.13

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

8.14

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

-

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.17

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

9

Результат "Проведена реновация региональных и
(или) муниципальных учреждений отрасли
культуры, направленная на улучшение качества
культурной среды "
0

Сроки реализации
начало

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2024

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа ссылка на
закупку в Единой информационной
системе в сфере закупок

31.12.2024

Аристов Д. П.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края

Под реновацией
понимается улучшение и
преобразование организаций отрасли
культуры путем осуществления
мероприятий по реконструкции,
строительству, модернизации,
капитальному ремонту,
благоустройству с целью создания
новых выставочных, концертных,
досуговых и образовательных
пространств, в том числе доступных
для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Реставрация и приспособление для
современного использования здания
КГБУ «Алтайский государственный
краеведческий музей», расположенного
по адресу: ул. Ползунова, д. 46, г.
Барнаул,
позволит использовать мультимедийн
ые технологии, новейшие инженерные
и коммуникационные системы.
Реновация будет способствовать
увеличению качества и объемов услуг,
предоставляемых организациями
отрасли культуры населению,

окончание

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
вовлечению различных социальных
групп в культурную деятельность и,
как следствие, повлияет на динамику
посещаемости.

9.1

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

30.06.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Разрешение

9.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2021

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

9.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Прочий тип документа ссылка на
закупку в Единой информационной
системе в сфере закупок

9.4

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

30.09.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

9.5

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

30.11.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального

Прочий тип документа Министерства
культуры Алтайского края
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

строительства и
ресурсного
обеспечения
9.6

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.11.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

9.7

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

30.11.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

9.8

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Акт ввода объекта в эксплуатацию

9.9

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Прочий тип документа ссылка на
закупку в Единой информационной
системе в сфере закупок

9.10

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Прочий тип документа Министерства
культуры Алтайского края
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.11

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Прочий тип документа Министерства
культуры Алтайского края

9.12

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Муниципального образования

9.13

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Прочий тип документа Заключение

9.14

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2023

Никифорова Ю. А.,
Начальник отдела
капитального
строительства и
ресурсного
обеспечения

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

точка

"Техническая

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Культурная среда (Алтайский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Безрукова Е. Е.

Министр культуры
Алтайского края

2

Администратор регионального
проекта

Аристов Д. П.

Заместитель министра
культуры Алтайского края

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Губин Д. С.

15

Безрукова Е. Е.

10

Безрукова Е. Е.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Чернова И. С.

Начальник программноаналитического отдела

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Аристов Д. П.

Заместитель министра
культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е.

10

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской
Федерации
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек,
искусств и народного
творчества

Безрукова Е. Е.

1

Бочаров А. Ю.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек,
искусств и народного
творчества

Безрукова Е. Е.

1

Оснащение оборудованием кинозалов
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

3

7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Аристов Д. П.

Заместитель министра
культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е.

10

Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек,
искусств и народного
творчества

Безрукова Е. Е.

1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Аристов Д. П.

Заместитель министра
культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е.

10

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Аристов Д. П.

Заместитель министра
культуры Алтайского края

Безрукова Е. Е.

10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек,
искусств и народного
творчества

Безрукова Е. Е.

1

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек,
искусств и народного
творчества

Безрукова Е. Е.

1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

