ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания
проектного комитета
по национальному проекту
от _____ 20__ г. № ____

ПАСПОРТ
регионального проекта
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Алтайский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

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

Краткое наименование регионального
проекта

Культурная среда (Алтайский край)

Куратор регионального проекта

Губин Д.С.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Руководитель регионального проекта

Безрукова Е.Е.

Министр культуры Алтайского края

Администратор регионального проекта

Кубрина Г.А.

Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник
отдела музейной деятельности и связей с общественностью

Государственная программа
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Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Алтайского края "Развитие
культуры Алтайского края"
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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 организации
культуры (ед.) (нарастающим итогом)

Единица

4,0000

01.01.2018

4,0000

6,0000

8,0000

10,0000

12,0000

15,0000

2

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

Единица

11,0000

01.01.2018

14,0000

26,0000

27,0000

39,0000

43,0000

55,0000

3

Увеличение на 15 % числа посещений
организаций культуры

Тысяча
человек

11 611,3
600

01.01.2018 11 734,530 11 959,380 12 191,680 12 423,880 12 772,960 13 352,560
0
0
0
0
0
0
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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): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные
комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные
пространства
0

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

1

2

Единица

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

Единица

-

-

-

-

-

-

0

-

0

-

1

1

драйвером регионального
проекта «Культурная среда
Алтайского края» станет центр
культурного развития,который
будет построен по типовому
проекту в городе с количеством
жителей от 50 000 до 300000
человек. Центр культурного
развития – это
многофункциональное
культурноепространство с
концертным залом, музейновыставочным
пространством,библиотекой,
помещениями для занятий
творчеством, сервисными
зонами. В итогереализации
проекта доступ к современным
услугам ЦКР получат не менее
70 000 человек

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

Проведена реновация
региональных и
муниципальных учреждений
отрасли культуры
(нарастающим итогом).

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

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

4

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

1

Единица

-

11

-

22

-

33

0

созданы условия для повышения Приобретение
качества
товаров, работ, услуг
художественногообразования в
33 образовательных
учреждениях отрасли культуры
путем оснащениямузыкальными
инструментами, оборудованием
и учебными материалами.
Результат –улучшение качества
учебного процесса для
одаренных детей, а также
увеличениечисла учащихся в
образовательных учреждениях
отрасли культуры на 10% за
счетрасширения перечня
реализуемых образовательных
программ и учебных
дисциплин, втом числе
интерактивной направленности

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного
типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
0

Приобретено 3 передвижных
многофункциональных
культурных центра (автоклубов)
для обслуживания сельского
населения Алтайского края

1

Единица

-

-

-

-

3

-

для людей, проживающих в
сельских населенныхпунктах
без стационарного культурного
обслуживания, доступность
будет обеспеченаза счет
приобретения 3 передвижных
многофункциональных
культурных
центров.Комплектация
специализированного
автотранспорта позволит
обеспечить
концертнуюдеятельность,
библиотечное обслуживание,
организовать познавательный
досуг длядетей. Минимальный

Приобретение
товаров, работ, услуг

5

комплект предусматривает
сцену-трансформер,
спутниковуюантенну, звуковое,
компьютерное и
мультимедийное оборудование
Построены (реконструированы)
и
(или)
капитально
отремонтированы
культурно-досуговые
учреждения
в
сельской
местности

2

Единица

-

1

4

7

-

-

-

2

3

5

-

-

отбор Алтайского края как
субъекта Российской Федерации
на основе представленных
заявок, которые соответствуют
установленным требованиям.
Культурно-досуговые
учреждения должны включать в
себя зрительный зал (в том
числе трансформируемый),
оборудованный эстрадой, с
выделенными местами для
маломобильных групп
населения, а также
помещениями для проведения
занятий кружков и студий. В
зависимости от площади здания
также предусматривается
библиотека с читальным залом и
помещениями для проведения
досуга жителей. Для жителей
сельских населенных пунктов
доступность к качественным
услугам культуры будет
обеспечена за счет создания
(реконструкции) и капитального
ремонта 7 сельских культурнодосуговых объектов.
Реконструкция и капитальный
ремонт позволят
модернизировать пространство
и оснастить культурнодосуговые учреждения
оборудованием

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

6

Переоснащены муниципальные
библиотеки
по
модельному
стандарту

3

Единица

внедрен модельный стандарт
для библиотек,
предусматривающий
обеспечение доступа
пользователей к современным
отечественным
информационным ресурсам
научного и художественного
содержания, оцифрованным
ресурсам периодической
печати; оснащение
высокоскоростным
широкополосным доступом к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»; создание точек
доступа к федеральной
государственной
информационной системе
«Национальная электронная
библиотека»; создание
современного библиотечного
пространства; формирование и
поддержка деятельности
дискуссионных клубов,
кружков и консультационных
пунктов; регулярное
проведение культурнопросветительских, социальнозначимых и образовательных
мероприятий для всех
возрастных групп
пользователей и населения,
обслуживаемых ею;
соответствующая
профессиональная
переподготовка и повышение
квалификации основного
персонала библиотек

Приобретение
товаров, работ, услуг

7

Оснащение
кинозалов

оборудованием

4

5

Единица

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

Единица

-

48

2

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение
товаров, работ, услуг

-

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

Приобретение
товаров, работ, услуг

-

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
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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)

Приобретено 3 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубов) для обслуживания сельского населения Алтайского края

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),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

2
2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.
4.
2.1.2.

2.2.

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

0,00

0,00

0,00

40 404,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

40 404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 404,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего
2.3.

3

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

66 393,00

0,00

0,00

154 879,30

бюджет субъекта

0,00

32 845,90

55 640,40

66 393,00

0,00

0,00

154 879,30

местным бюджетам

0,00

32 845,90

0,00

0,00

0,00

0,00

32 845,90

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

32 845,90

0,00

0,00

0,00

0,00

32 845,90

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),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.

3.1.1.1.
4.
3.1.2.

4
4.1.

4.1.1.

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

0,00

15 000,00

10 000,00

15 000,00

0,00

0,00

40 000,00

бюджет субъекта

0,00

15 000,00

10 000,00

15 000,00

0,00

0,00

40 000,00
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местным бюджетам

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),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

4.1.1.1.
4.
4.1.2.

5

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

180 530,00

0,00

348 228,60

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

167 698,60

180 530,00

0,00

348 228,60

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),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

0,00

100 956,00

65 640,40

302 201,70

180 530,00

0,00

649 328,10

0,00

100 956,00

65 640,40

302 201,70

180 530,00

0,00

649 328,10

5.1.

5.1.1.

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

0,00

100 956,00

65 640,40

302 201,70

180 530,00

0,00

649 328,10

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

88 249,90

0,00

0,00

0,00

0,00

88 249,90

бюджетам 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

Дополнительный показатель:
Увеличение на 15 % числа
посещений организаций
культуры

Тысяча
человек

2

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

Единица

3

Основной показатель:
Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организации культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

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 получат 1 новый и 7 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 к качественным услугам 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 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. За счет оснащения передвижных центров Интернетом
будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.
С целью развития художественного образования 33 учреждения будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов,
приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа
учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых
образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Будет проведена реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 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.
В целях обеспечения доступа к национальным фильмам созданы 2 современных кинозала в населенных пунктах с числом жителей до 500 тыс. человек.
Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (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.

14
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Алтайский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

01.12.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

созданы условия для повышения
качества художественного образования
в 33 образовательных учреждениях
отрасли культуры путем оснащения
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными
материалами. Результат – улучшение
качества учебного процесса для
одаренных детей, а также увеличение
числа учащихся в образовательных
учреждениях отрасли культуры на 10%
за счет расширения перечня
реализуемых образовательных
программ и учебных дисциплин, в том
числе интерактивной направленности

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

-

30.06.2020

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

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

0

1.1

Ответственный
исполнитель

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие "Определен перечень школ на
поставку
музыкальных
инструментов,
оборудования, учебных материалов"

01.01.2020

30.06.2020

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

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

1.2

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

30.11.2020

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

Прочий тип документа Реестр
контрактов

1.2.1

Мероприятие "Заключены контракты на поставку
музыкальных
инструментов,
оборудования,
учебных материалов"

01.07.2020

30.11.2020

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

Прочий тип документа Реестр
контрактов

-

01.12.2020

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

Прочий тип документа Товарная
накладная

1.3

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

16
№ п/п
1.3.1

1.4

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Обеспечение
образовательных
учреждений в сфере культуры (детских школ
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами"

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.07.2020

01.12.2020

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

Прочий тип документа товарная
накладная

-

01.12.2020

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

Распоряжение управления
имущественных отношений
Алтайского края о передаче имущества
из государственной собственности
субъекта Российской Федерации в
муниципальную собственность

1.4.1

Мероприятие
"Переданы
музыкальные
инструменты, оборудование, учебные материалы"

01.07.2020

01.12.2020

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

Распоряжение управления
имущественных отношений
Алтайского края о передаче имущества
из государственной собственности
субъекта Российской Федерации в
муниципальную собственность

1.5

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

-

30.06.2022

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

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

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.5.1

Мероприятие "Определен перечень школ на
поставку
музыкальных
инструментов,
оборудования, учебных материалов"

01.01.2022

30.06.2022

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

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

1.6

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

30.11.2022

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

Прочий тип документа реестр
контрактов

1.6.1

Мероприятие "Заключены контракты на поставку
музыкальных
инструментов,
оборудования,
учебных материалов"

01.07.2022

30.11.2022

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

Прочий тип документа реестр
контрактов

-

01.12.2022

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

Прочий тип документа товарная
накладная

1.7

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

18
№ п/п
1.7.1

1.8

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Обеспечение
образовательных
учреждений в сфере культуры (детских школ
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами"

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.07.2022

01.12.2022

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

Прочий тип документа товарная
накладная

-

01.12.2022

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

Распоряжение управления
имущественных отношений
Алтайского края о передаче имущества
из государственной собственности
субъекта Российской Федерации в
муниципальную собственность

1.8.1

Мероприятие
"Переданы
музыкальные
инструменты, оборудование, учебные материалы"

01.07.2022

01.12.2022

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

Распоряжение управления
имущественных отношений
Алтайского края о передаче имущества
из государственной собственности
субъекта Российской Федерации в
муниципальную собственность

1.9

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

-

30.06.2024

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

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

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.9.1

Мероприятие "Определен перечень школ на
поставку
музыкальных
инструментов,
оборудования, учебных материалов"

01.01.2024

30.06.2024

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

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

1.10

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

30.11.2024

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

Прочий тип документа реестр
контрактов

1.10.
1

Мероприятие "Заключены контракты на поставку
музыкальных
инструментов,
оборудования,
учебных материалов"

01.07.2024

30.11.2024

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

Прочий тип документа реестр
контрактов

1.11

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

01.12.2024

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

Прочий тип документа товарная
накладная

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1.11.
1

Мероприятие
"Обеспечение
образовательных
учреждений в сфере культуры (детских школ
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами"

1.12

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

1.12.
1

Мероприятие
"Переданы
музыкальные
инструменты, оборудование, учебные материалы"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.07.2024

01.12.2024

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

Прочий тип документа товарная
накладная

-

01.12.2024

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

Распоряжение управления
имущественных отношений
Алтайского края о передаче имущества
из государственной собственности
субъекта Российской Федерации в
муниципальную собственность

01.07.2024

01.12.2024

Гетманская Е. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский краевой
учебно-методический
центр по
художественному
образованию"

Распоряжение управления
имущественных отношений
Алтайского края о передаче имущества
из государственной собственности
субъекта Российской Федерации в
муниципальную собственность

21
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат "Построены (реконструированы) и (или)
капитально отремонтированы культурно-досуговые
учреждения в сельской местности "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

отбор Алтайского края как субъекта
Российской Федерации на основе
представленных заявок, которые
соответствуют установленным
требованиям. Культурно-досуговые
учреждения должны включать в себя
зрительный зал (в том числе
трансформируемый), оборудованный
эстрадой, с выделенными местами для
маломобильных групп населения, а
также помещениями для проведения
занятий кружков и студий. В
зависимости от площади здания также
предусматривается библиотека с
читальным залом и помещениями для
проведения досуга жителей. Для
жителей сельских населенных пунктов
доступность к качественным услугам
культуры будет обеспечена за счет
создания (реконструкции) и
капитального ремонта 7 сельских
культурно-досуговых объектов.
Реконструкция и капитальный ремонт
позволят модернизировать
пространство и оснастить культурнодосуговые учреждения оборудованием

22
№ п/п
2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

Мероприятие
строительно-монтажных работ"

"Выполнение

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

Мероприятие "Приобретение технологического и
иного оборудования"

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.09.2020

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка Администрации Родинского
района

01.01.2020

01.09.2020

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Администрации Родинского
района о завершении строительномонтажных работ

-

31.07.2020

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка Администрации Родинского
района о приобретении оборудования

01.04.2020

31.07.2020

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Администрации Родинского
района о приобретении оборудования

-

31.03.2020

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка о технической готовности
объекта, содержащая информацию о
объемах и видах выполненных работ

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.3.1

Мероприятие
"Контроль
за
строительно-монтажных работ"

выполнением

01.01.2020

31.03.2020

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Администрации Родинского
района о текущем выполнении
строительно-монтажных работ

2.4

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

30.09.2020

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.09.2020

30.09.2020

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Акт приемки выполненых работ

-

30.11.2021

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка строительно-монтажные
работы завершены

01.01.2021

30.11.2021

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Муниципального образования
о завершении строительно-монтажных
работ

2.4.1

2.5

2.5.1

Мероприятие
"Оформление
исполнительной
документации, акта ввода объекта в эксплатацию"

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

Мероприятие
строительно-монтажных работ"

"Выполнение

24
№ п/п
2.6

2.6.1

2.7

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная точка "Оборудование приобретено"

Мероприятие "Приобретение технологического и
иного оборудования"

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.06.2021

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка Муниципального образования
о приобретении оборудования

01.04.2021

30.06.2021

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Муниципального образования
о приобретении оборудования

-

30.06.2021

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка о технической готовности
объекта, содержащая информацию о
объемах и видах выполненных работ

2.7.1

Мероприятие
"Контроль
за
строительно-монтажных работ"

выполнением

01.01.2021

30.06.2021

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Муниципального образования
о текущем выполнении строительномонтажных работ

2.8

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2021

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Акт ввода объекта в эксплуатацию
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№ п/п
2.8.1

2.9

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
документации,
эксплуатацию"

"Оформление
акта
ввода

Контрольная
точка
работы завершены"

исполнительной
объекта
в

"Строительно-монтажные

2.9.1

Мероприятие
строительно-монтажных работ"

"Выполнение

2.10

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

2.10.
1

Мероприятие "Приобретение технологического и
иного оборудования"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.12.2021

31.12.2021

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Акт приемки выполненных работ

-

30.11.2022

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка строительно-монтажные
работы завершены

01.01.2022

30.11.2022

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Муниципального образования
о завершении строительно-монтажных
работ

-

30.09.2022

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка Муниципального образования
о приобретении оборудования

01.07.2022

30.09.2022

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Муниципального образования
о приобретении оборудования

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

"Техническая

готовность

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.06.2022

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка о технической готовности
объекта, содержащая информацию о
объемах и видах выполненных работ

2.11

Контрольная
объекта, %"

2.11.
1

Мероприятие
"Контроль
за
строительно-монтажных работ"

выполнением

01.01.2022

30.06.2022

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Муниципального образования
о текущем выполнении строительномонтажных работ

2.12

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

28.12.2022

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Акт ввода объекта в эксплуатацию

2.12.
1

Мероприятие
"Оформление
исполнительной
документации, акта ввода объекта"

01.12.2022

28.12.2022

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Акт приемки выполненных работ

27
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

3.1.1

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

драйвером регионального проекта
«Культурная среда Алтайского края»
станет центр культурного развития,
который будет построен по типовому
проекту в городе с количеством
жителей от 50000до300 000 человек.
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 70000человек

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

-

31.12.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.12.2024

31.12.2024

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Акт Органа архитектуры
муниципального образования о вводе
объекта в эксплуатацию

0

3.1

Ответственный
исполнитель

Мероприятие
документации,
эксплуатацию"

"Оформление
акта
ввода

недвижимого

исполнительной
объекта
в

28
№ п/п
3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

3.4

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

Мероприятие "Контроль
за
строительно-монтажных работ "

готовность

выполнением

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

Мероприятие "Приобретение технологического и
иного оборудования "

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.03.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка о технической готовности
объекта, содержащая информацию о
объемах и видах выполненных работ

01.01.2023

31.03.2024

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Муниципального образования
о текущем выполнении строительномонтажных работ

-

30.06.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка Муниципального образования
о приобретении оборудования

01.01.2024

30.06.2024

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Муниципального образования
о приобретении оборудования

-

30.11.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка муниципального образования
о завершении строительно-монтажных
работ

29
№ п/п
3.4.1

4

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2023

30.11.2024

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка Муниципального образования
о завершении строительно-монтажных
работ

Результат
"Приобретено
3
передвижных
многофункциональных
культурных
центра
(автоклубов) для обслуживания сельского населения
Алтайского края "

-

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 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,
спутниковую антенну, звуковое,
компьютерное и мультимедийное
оборудование

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

Мероприятие
строительно-монтажных работ "

"Выполнение

0

4.1

Ответственный
исполнитель

30
№ п/п
4.1.1

4.2

4.2.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Определение перечня получателей
автоклубов"

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

Мероприятие
оборудования"

"Осуществлена

поставка

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2023

30.06.2023

Карпова Е. В., Директор
КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного творчества"

Прочий тип документа Решение об
отборе получателей автоклубов

-

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)

01.06.2023

30.09.2023

Карпова Е. В., Директор
КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного творчества"

Прочий тип документа Товарная
накладная (универсальный
передаточный документ)

4.3

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

-

01.12.2023

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

Акт приема-передачи имущества

4.3.1

Мероприятие
"Передано
имущество
из
государственной собственности Алтайского края
в собственность муниципальных образований"

01.10.2023

01.12.2023

Карпова Е. В., Директор
КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного творчества"

Акт приема-передачи имущества

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.4

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

-

01.12.2023

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

Прочий тип документа Заявка на
кассовый расход

4.4.1

Мероприятие "Оплата поставщику за поставку
автоклубов"

01.10.2023

01.12.2023

Карпова Е. В., Директор
КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного творчества"

Прочий тип документа Заявка на
кассовый расход

-

01.07.2020

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

к 2024 году будет создано2
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.
Население2 муниципальных
образований края получит доступ к
просмотру кинопоказа за счет создания
2 кинозалов

-

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)

5

Результат "Оснащение оборудованием кинозалов"

5.1

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

0

32
№ п/п
5.1.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
оборудования"

"Осуществлена

поставка

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.09.2019

31.10.2019

Карпова Е. В., Директор
КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного творчества"

Прочий тип документа Товарная
накладная (универсальный
передаточный документ)

5.2

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

30.11.2019

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

Отчет КАУ "Алтайский
государственный Дом народного
творчества"

5.2.1

Мероприятие "Проведен монтаж оборудования"

01.11.2019

30.11.2019

Карпова Е. В., Директор
КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного творчества"

Отчет КАУ "Алтайский
государственный Дом народного
творчества"

-

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"

01.12.2019

31.12.2019

Карпова Е. В., Директор
КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного творчества"

Отчет КАУ "Алтайский
государственный Дом народного
творчества"

5.3

5.3.1

Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

Мероприятие
"Произведена
оборудования к эксплуатации"

введено

в

подготовка
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№ п/п
5.4

5.4.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Информирование
Федерального
фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии о завершении
переоборудования кинозала"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

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

01.12.2019

01.07.2020

Карпова Е. В., Директор
КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного творчества"

Исходящее письмо в Федеральный
фонд социальной и экономической
поддержки отечественной
кинематографии

34
№ п/п
6

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат
"Переоснащены
муниципальные
библиотеки по модельному стандарту "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

15.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

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

внедрен модельный стандарт для
библиотек,
предусматривающийобеспечение
доступа пользователей к современным
отечественным информационным
ресурсам научного и художественного
содержания, оцифрованным ресурсам
периодической печати; оснащение
высокоскоростным широкополосным
доступом к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»; создание точек доступа к
федеральной государственной
информационной системе
«Национальная электронная
библиотека»; создание современного
библиотечного
пространства;формирование и
поддержка деятельности
дискуссионных клубов, кружков и
консультационных пунктов;
регулярное проведение культурнопросветительских, социальнозначимых и образовательных
мероприятий для всех возрастных
групп пользователей и населения,
обслуживаемых ею; соответствующая
профессиональная переподготовка и
повышение квалификации основного
персонала библиотек

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.1

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

-

31.03.2020

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

Постановление об утверждении правил
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета
бюджетам муниципальных
образований на создание модельных
муниципальных библиотек,
виртуальных концертных залов в
городах Алтайского края

6.1.1

Мероприятие
"Утверждено
Положение
об
утверждении
правил
предоставления
иных
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
на
создание модельных муниципальных библиотек,
виртуальных концертных залов в городах
Алтайского края"

01.01.2020

31.03.2020

Чернова И. С.,
Начальник программноаналитического отдела

Положение об утверждении правил
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета
бюджетам муниципальных
образований на создание модельных
муниципальных библиотек,
виртуальных концертных залов в
городах Алтайского края

6.2

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

-

30.06.2020

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

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

6.2.1

Мероприятие "Сформированы и отобраны заявки
на создание модельных библиотек"

01.01.2020

30.06.2020

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"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.3

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

15.12.2020

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

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

6.3.1

Мероприятие
"Подготовлено
материально-техническое обеспечение"

01.07.2020

15.12.2020

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"

-

15.12.2020

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

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

01.12.2020

15.12.2020

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"

-

30.06.2021

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

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

6.4

6.4.1

6.5

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Открытие модельной библиотеки"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.5.1

Мероприятие "Сформированы и отобраны заявки
на создание модельных библиотек"

01.01.2021

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"

6.6

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

-

31.07.2021

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

Решение об объявлении победителей

6.6.1

Мероприятие "Определены получатели средств
(имущества) на создание модельных библиотек"

01.07.2021

31.07.2021

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

Решение об объявлении победителей

6.7

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

15.12.2021

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

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

6.7.1

Мероприятие
"Подготовлено
материально-техническое обеспечение"

01.08.2021

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"

38
№ п/п
6.8

6.8.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Открытие модельной библиотеки"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2021

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

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

01.12.2021

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"

6.9

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

-

30.06.2022

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

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

6.9.1

Мероприятие "Сформированы и отобраны заявки
на создание модельных библиотек"

01.01.2022

30.06.2022

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"

6.10

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

-

31.07.2022

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

Решение об объявлении победителей

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.10.
1

Мероприятие "Определены получатели средств
(имущества) на создание модельных библиотек"

01.07.2022

31.07.2022

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

Решение об объявлении победителей

6.11

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

15.12.2022

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

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

6.11.
1

Мероприятие
"Подготовлено
материально-техническое обеспечение"

01.08.2022

15.12.2022

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"

6.12

Контрольная
выполнены)"

-

15.12.2022

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

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

6.12.
1

Мероприятие "Открытие модельной библиотеки"

01.12.2022

15.12.2022

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"

точка

"Услуга

оказана

(работы

40
№ п/п
7

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

7.1.1

7.2

7.2.1

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Проведена реновация региональных и
муниципальных учреждений отрасли
культуры (нарастающим итогом).

Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2021

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка технического заказчика

01.07.2021

30.11.2021

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка технического заказчика

-

31.12.2022

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка технического заказчика

01.05.2022

31.12.2022

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка технического заказчика

0

7.1

Ответственный
исполнитель

точка

"Техническая

Мероприятие
строительно-монтажных работ"

Контрольная
объекта, %"

точка

"Осуществление

"Техническая

Мероприятие
строительно-монтажных работ"

готовность

готовность

"Выполнение
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№ п/п
7.3

7.3.1

7.4

7.4.1

8

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная точка "Оборудование приобретено"

Мероприятие "Приобретение
КГБУ
"Алтайский
краеведческий музей""

оборудования для
государственный

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

Мероприятие
работы"

"Проведены

недвижимого

пуско-наладочные

Результат "Оснащение пианино отечественного
производства детских школ искусств в рамках
совместной программы Минпромторга России и
Минкультуры России"
0

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.07.2023

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Справка технического заказчика

01.04.2023

01.07.2023

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Справка технического заказчика

-

31.12.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.12.2024

15.12.2024

Зыков Ф. В., Начальник
отдела капитального
строительства и
ресурсного обеспечения

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

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
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.1

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

8.1.1

Мероприятие "Заключен контракт на поставку
пианино"

01.01.2019

31.05.2019

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Прочий тип документа контракт на
поставку оборудования

8.2

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

8.2.1

Мероприятие "Ответственным лицам выданы
доверенности на получение и хранение пианино"

01.06.2019

31.08.2019

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Прочий тип документа доверенность на
получение и хранение пианино

-

30.11.2019

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

Акт приема-передачи пианино

8.3

Контрольная точка "Оборудование установлено"
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№ п/п
8.3.1

8.4

8.4.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Пианино поставлены получателям"

Контрольная точка "Оборудование установлено"

Мероприятие "Произведена передача имущества
из государственной собственности Алтайского
края
в
собственность
муниципальных
образований"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.06.2019

30.11.2019

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Акт приема-передачи пианино

-

31.12.2019

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

Отчет об установке оборудования
муниципальными образованиями

01.12.2019

31.12.2019

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Акт приема-передачи имущества

(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

Кубрина Г. А.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела музейной
деятельности и связей с
общественностью

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Губин Д. С.

10

Безрукова Е. Е.

10

Кубрина Г. А.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Чернова И. С.

Начальник программноаналитического отдела

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кубрина Г. А.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела музейной
деятельности и связей с
общественностью

Безрукова Е. Е.

10

5

Участник регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

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

Безрукова Е. Е.

10

6

Участник регионального
проекта

Гетманская Е. В.

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

Безрукова Е. Е.

20

3

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

8

Участник регионального
проекта

Кубрина Г. А.

Зыков Ф. В.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела музейной
деятельности и связей с
общественностью

Безрукова Е. Е.

10

Начальник отдела
капитального строительства и
ресурсного обеспечения

Безрукова Е. Е.

20

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

Кубрина Г. А.

Зыков Ф. В.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела музейной
деятельности и связей с
общественностью

Безрукова Е. Е.

10

Начальник отдела
капитального строительства и
ресурсного обеспечения

Безрукова Е. Е.

20

Приобретено 3 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубов) для обслуживания сельского населения Алтайского края
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.

10

12

Участник регионального
проекта

Карпова Е. В.

Директор КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного творчества"

Безрукова Е. Е.

20

4

Оснащение оборудованием кинозалов
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

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

Безрукова Е. Е.

10

14

Участник регионального
проекта

Карпова Е. В.

Директор КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного творчества"

Безрукова Е. Е.

20

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

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

Безрукова Е. Е.

10

16

Участник регионального
проекта

Чернова И. С.

Начальник программноаналитического отдела

Кубрина Г. А.

20

17

Участник регионального
проекта

Егорова Т. И.

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

Безрукова Е. Е.

20

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

19

Участник регионального
проекта

Кубрина Г. А.

Зыков Ф. В.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела музейной
деятельности и связей с
общественностью

Безрукова Е. Е.

10

Начальник отдела
капитального строительства и
ресурсного обеспечения

Безрукова Е. Е.

20

5

Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

21

Участник регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

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

Безрукова Е. Е.

10

Максимова Г. В.

Начальник отдела
государственной службы,
правовой и кадровой работы

Безрукова Е. Е.

20

