ДОКЛАД
министра культуры Алтайского края Безруковой Е.Е.
«Об итогах работы Министерства культуры Алтайского края,
органов и учреждений культуры края в 2019 году и основных
направлениях деятельности в 2020 году»
Уважаемые коллеги!
Прошедший 2019 год был насыщенным и плодотворным. Он был
ознаменован стартом национальных проектов по двенадцати направлениям,
среди которых наиболее важным для нас является «Культура». Культурные
акции были посвящены Году театра, 90-летию Василия Макаровича
Шукшина, другим значимым темам. На коллегии мы подведём итоги работы
отрасли и обозначим новые задачи на предстоящий год.
1. Основные параметры отрасли в 2019 году
1.1. Сеть учреждений культуры
По итогам 2019 года общая сеть учреждений культуры в Алтайском
крае насчитывала 2111 сетевых единиц (2129 в 2018 г.) - или 131 учреждение
культуры - юридических лиц (140 в 2018 г.) с 1979 (1989 в 2018 г.) филиалами, структурных подразделений, а также сетевых единиц входящих в состав
сельских советов), из которых:
1051 учреждение клубного типа;
969 общедоступных библиотек;
73 музея;
7 театров;
6 концертных организаций;
5 парков.
Несмотря на значительную работу по централизации муниципальных
учреждений культуры, проведенную за 2012 – 2018 годы, 32 КДУ попрежнему являются структурными подразделениями сельсоветов в Мамонтовском (1), Михайловском (7), Павловском районах (24).
Сеть отраслевых учреждений в сфере образования стабильна и включает 120 единиц, структурированных в 93 юридических лица, в составе которых 3 профессиональных образовательных организации с 2 филиалами (в их
структуре 2 школы искусств), 89 детских школ искусств на муниципальном
уровне (с 23 филиалами), краевой методический центр, а также Алтайский
государственный институт культуры.
Таким образом, по итогам 2019 года и в настоящее время в ведении
Министерства культуры Алтайского края находится 2231 (2018 год – 2249)
учреждений в сфере культуры и образования в сфере искусств, а также 1
Государственный архив Алтайского края. За предыдущий год в Алтайском
крае произошло снижение количества учреждений на 18 сетевых единиц по
сравнению с 2018 годом.
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При этом следует отметить, что, несмотря на снижение численности
учреждений в сфере культуры Алтайский край по-прежнему входит в пятерку регионов – лидеров страны по количеству учреждений культуры.
При этом нашей спецификой является то, что более 90% учреждений расположены в сельской местности.
При этом бюджетная обеспеченность учреждений культуры этих регионов – лидеров даже не примере расходов только из регионального бюджета отличается значительно:
Регион

Количество учреждений
(включая образование)

Республика Башкортастан
Республика Татарстан
Красноярский край
Ростовская область
Алтайский край

3664

Региональный бюджет
–
расходы на культуру
5,7 млрд. рублей

3473
2352
2255
2231

8,4 млрд. рублей
3,2 млрд. рублей
4,8 млрд. рублей
1,3 млрд. рублей

Если говорить о количестве учреждений культуры в крае (много их или
мало с точки зрения нормативов?), то уровень нормативной обеспеченности
территорий учреждениями культуры определяется в соответствии с методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа
2017 г. N Р-965. Этот уровень не высчитывается в среднем одной цифрой, а
расчитывается по видам учреждений и выглядим следующим образом.
Так, согласно утвержденным рекомендациям, обеспеченность театральными организациями составляет 116 %, концертными – 125 %. Театры в регионе представлены всеми имеющимися жанрами.
Несмотря на сокращение сети культурно-досуговых учреждений,
обеспеченность данными учреждениями остается выше нормы и составляет
125 %.
В части библиотечного обслуживания населения расчет показывает,
что в целом обеспеченность библиотеками составляет 75 %. При этом количество библиотечных учреждений регионального уровня соответствует
установленным нормативам обеспеченности, в муниципальных районах края
наблюдается недостаточная обеспеченность в библиотечном обслуживании,
как взрослого, так и детского населения.
Музейные услуги населению края оказывают как отдельные музеи, так
и различные учреждения культуры (культурно-досуговые центры, библиотеки), в состав которых входят музейные отделы. Обеспеченность музеями в
Алтайском крае составляет 82 %.

3

Крайне низкой остается обеспеченность Алтайского края передвижными многофункциональными культурными - 8,5 %, такая же ситуация наблюдается и в обеспеченности парками культуры и отдыха - 11 %
1.2. Кадровое обеспечение учреждений культуры
В 2019 году в учреждениях культуры края работали 9677 штатных работников, что на 66 меньше, чем в 2018 году.
В краевых учреждениях численность составила 1799 человек (19 %), в
муниципальных – 7824 человек (81 %). В отрасль прибыло 94 молодых специалиста – на 43 человека меньше предыдущего года. Потребность в квалифицированных специалистах по-прежнему острая – 280 человек.
Численность руководителей и специалистов составила 7464 человека (77,1 % от общего числа работающих). Доля специалистов, работающих в
сокращенном режиме – 21,6 % (преимущественно работники муниципальных
библиотек и культурно-досуговых учреждений), что на 1,6% больше предыдущего (20%).
Как мы знаем, нормативов установления штатной численности работников учреждений культуры в настоящее время не существует (есть
лишь рекомендации Минкультуры России в части клубов и библиотек).
Каждый регион определяет эту численность самостоятельно исходя из
своей территориальной специфики и финансовой обеспеченности. Вместе с
тем нам кажется интересным привести для вас результаты мониторинга
Минкультуры России (правда, за 2018 год) о количестве числа получателей
услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности). Согласно этим данным в Алтайском крае на 1 работника приходится
447,4 получателя услуг. Это наивысший показатель в Сибири, а по России
мы на третьем месте после Кабардино-Балкарии и Дагестана свыше 400 человек - Самарская область, Приморский край, Оренбургская область, Воронежская область, Волгоградская область).
Большую часть работающих в учреждениях отрасли составили руководители и специалисты в возрасте от 50 лет и старше – 39,7 %, от 35 до 50 лет –
38,4 %, работники в возрасте до 35 лет – 21,9 %. Среднекраевой показатель
качественного состава кадров остался на уровне 2018 года и составил 91,4
% (в краевых учреждениях – 94,5 %, в муниципальных – 90,7 %). В 18 территориях края данный показатель выше среднекраевого:
Количество посещений различных форм профессиональной учебы повысилось на 150 мероприятий и составило 9566. Традиционно большая часть
(97 %) – мероприятия муниципального уровня. Системная работа по повышению квалификации работников организована в следующих муниципальных образованиях
Недостаточно активно повышали профессиональный уровень работники
учреждений:
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Алтайским государственным институтом культуры ежегодно осуществляется целевой прием по подготовке кадров для отрасли, что обусловлено реальной потребностью учреждений культуры городов и районов края.
В 2019 году по целевым договорам обучались 122 студента.
В целях сокращения кадрового дефицита и привлечения в отрасль молодых специалистов в текущем году по поручению Президента России прорабатывается вопрос о разработке программы «Земский работник культуры»,
предусматривающей выплаты работникам переехавшим работать в сельскую
местность.
Число работников отрасли, получивших заслуженную оценку
их профессиональной деятельности составило 456 специалистов. Государственной наградой отмечен 1 человек, ведомственными (Минкультуры России) – 3, наградами Алтайского края – 158, Министерства культуры Алтайского края – 294).
Впервые в истории региона почетного звания «Заслуженный работник
культуры Алтайского края» и «Заслуженный артист Алтайского края» удостоены 6 человек.
1.3. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры
Продолжилась работа по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры. Министерством культуры Алтайского
края совместно с муниципалитетами данная работа проводилась в рамках
выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
Процедуру независимой оценки прошли 49 организаций. В их числе 4
краевых театра (Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, Алтайский государственный музыкальный театр, Алтайский государственный
театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина, Алтайский государственный театр кукол «Сказка»)
и 45 муниципальных организаций культуры (расположенных в Барнауле,
Белокурихе, Бийске, Заринске, Рубцовске, Славгороде, Бийском, Бурлинском,
Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Зональном, Ключевском,
Красногорском, Курьинском, Кытмановском, Локтевском, Немецком
национальном, Павловском, Поспелихинском, Родинском, Советском,
Солонешенском, Табунском, Угловском, Усть-Пристанском, Целинном,
Шелаболихинском районах.)
Самые высокие результаты получены организациями по критериям:
«Комфортность условий предоставления услуг», «Доброжелательность,
вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями
оказания услуг».
В сравнении с 2018 годом улучшились показатели оцениваемых
учреждений по критериям: «Открытость и доступность информации об
организации культуры» (38,8% организаций культуры получили 90 баллов и
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более) и «Доступность услуг для инвалидов» (средний балл по критерию
составил 60,1 балла).
Результаты исследования показали, что практически 86% оцениваемых
организаций культуры получили высокие итоговые баллы (в диапазоне от
80,09 до 95,44 балла).
Наибольшее количество баллов среди муниципальных организаций
культуры получили: Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки
(95,44 балла) и Многофункциональный культурный центр Бурлинского
района (94,91 балла). Среди краевых – Алтайский государственный театр
кукол «Сказка» - почти 92 балла (91,94 балла).
Планируется, что в 2020 году 46 организаций-юридических лиц (в том
числе РНД) из 24 муниципальных образований края, в т.ч. 3 краевые –
Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова,
Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина и
Государственная филармония Алтайского края, пройдут независимую
оценку, что позволит обеспечить 100% охват НОК организациями культуры в
регионе.
2. Финансовое обеспечение отрасли
2.1. Национальный проект «Культура». Региональная составляющая
В рамках исполнения указов Президента Российской Федерации
В.В. Путина утвержден национальный проект «Культура», который состоит
из трех федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди»,
«Цифровая культура».
В Алтайском крае реализуются все три составляющие указанных проектов по следующим направлениям:
улучшение инфраструктуры;
создание условий для реализации творческого потенциала нации;
- цифровизация услуг и формирование информационного пространства.
В 2019 году в информационной системы «Электронный бюджет» проведена работа, направленная на детализацию планов и контрольных точек в
данных направлениях. Согласованы и утверждены Паспорта региональных
проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».
Между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством
культуры Алтайского края заключены соглашения о реализации региональных проектов (неденежные соглашения).
Мероприятия регпроектов в 2019 году носили преимущественно неденежный характер. Средства федерального бюджета по итогам конкурсных
процедур предусмотрены в бюджете Алтайского края начиная с 2020 года.
Остановимся подробнее на каждом из них.
1. Региональный проект «Культурная среда».
1.1. В 2019 году за счет средств краевого бюджета начаты работы по
капитальному ремонту здания Родинского районного Дома культуры
(МБУК «Многофункциональный культурный центр»). Срок окончания работ
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– в августе 2020 года. В отчетном периоде на данные цели выделено средств
краевого бюджета – 24,0 млн. руб., которые освоены в полном объеме. Для
завершения работ в 2020 году планируется направить из федерального бюджета 32,5 млн. рублей.
1.2. За счет краевого бюджета (в объеме 1,8 млн. руб.) в 2019 году реализовано мероприятие по созданию муниципальной модельной библиотеки.
По результатам конкурсного отбора победителем признана библиотека «Контакт» в г. Рубцовск, открытие которой состоялось 20.12.2019.
В 2020 году планируется создание 2 модельных библиотек за счет
средств федерального бюджета в городах Барнаул и Новоалтайск с объемом
финансирования 15,0 млн. руб. (Библиотека – филиал №10 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» – 5,0 млн. руб., «Центральная
городская библиотека имени Л.С. Мерзликина» – 10,0 млн. руб.).
1.3. При поддержке Фонда кино в целях создания условий для показа
национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения
до 500 тыс. человек оснащены современным оборудованием кинозалы Смоленского и Ключевского районов (объем направленных на данные цели федеральных средств составил около 10,0 млн. рублей).
1.4. В рамках совместной программы Минкультуры России и Минпромторга России в Алтайский край поставили 48 музыкальных инструментов (пианино) для детских школ искусств (оплата в сумме 23,7 млн. рублей
произведена Минпромторгом России).
В 2020 году в рамках субсидий на поддержку отрасли культуры Алтайскому краю предусмотрены плановые ассигнования на оснащение образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием
и учебными материалами в общем объеме 53,1 млн. руб. (в том числе за счет
федерального бюджета - 52,6 млн. руб., краевого бюджета – 0,5 млн. руб.),
аналогичные плановые назначения предусмотрены на 2022 год).
На конкурсной основе проведен отбор 11 получателей субсидий, с Министерством культуры Российской Федерации согласован перечень закупаемого оборудования. Учреждениями ведется работа по определению потенциальных поставщиков и заключению контрактов (договоров).
2. Региональный проект «Творческие люди»
Направлен на вовлечение граждан в культурную деятельность путем их
поддержки и содержит мероприятия по работе с юными дарованиями и повышению квалификации работников отрасли.
2.1. Проведен отбор участников обучающих семинаров и летней творческой школы. С 17 по 27 июля 2019 года в с. Алтайское Алтайского района
состоялась творческая школа для 28 одаренных обучающихся, проведены
мастер-классы ведущих преподавателей Новосибирской государственной
консерватории им. М.И. Глинки, подготовлен отчетный концерт по результатам работы.
2.2. В XXIX краевом смотре «Юные дарования Алтая» приняли участие 516 обучающихся ДШИ и ПОО. Дипломы победителей I-III степени
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присуждены 92 учащимся и студентам, 15 обучающимся и
10 преподавателям назначены именные стипендии Губернатора Алтайского
края.
2.3. Финансовую поддержку для участия обучающихся в значимых региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях получили 8 образовательных организаций (94 человека).
3. Региональный проект «Цифровая культура»
Направлен на увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в
сфере культуры.
Цифровым гидом в формате дополненной реальности снабжен выставочный проект КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» «Калашников М.Т. Человек-Легенда». Работа в данном направлении продолжается, через платформу «Артефакт» направлена заявка на создание в 2020
году мультимедиа-гида по выставке КГБУ «Всероссийский мемориальный
музей-заповедник В.М. Шукшина».
Создание виртуальных концертных залов запланировано на 2020 год
в г. Рубцовске на базе МБУК «Библиотечная информационная система»
и в г. Яровое на базе МБУ ДО «Детская школа искусств» с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в размере 1,0 млн. рублей
и 0,3 млн. рублей соответственно. Начата работа по формированию пакета
документов для участия в конкурсе по отбору объектов на 2021-2022 годы.
Показатели региональных проектов
Показатели региональных проектов в 2019 году выполнены в полном
объеме. Основная их направленность - достижение целей национального
проекта. Всего региональными проектами предусмотрено 8 показателей (по
3 показателя в проектах «Культурная среда» и «Цифровая культура», 2 показателя – «Творческие люди»).
При этом основными из них являются увеличение к 2024 году:
числа посещений организаций культуры на 15% (с 11,6 до 13,4 млн.
посещений). План 2019 года выполнен на 105,3% (план – 11 734,53 тыс. чел.,
факт – 12 356,9 тыс. чел.);
числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - в 5 раз
(с 390 до 1960 тыс. обращений). В 2019 году обращения к наиболее значимых
для региона сайтам составило 482,8 тыс. единиц при плане 433,0 тыс. единиц (или 111,5%).
Стоит отметить, что 88 % всех посещений организаций культуры приходится на библиотеки и клубные учреждения, поэтому выполнение показателя во многом зависит от муниципальных образований.
В число организаций культуры, получивших в отчетном периоде современное оборудование, вошли модельная библиотека в г. Рубцовск и два
кинозала в Смоленском и Ключевском районах;
Несмотря на неденежный характер мероприятий, положительна динамика и выполнения показателей проекта «Творческие люди».
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Утвержден план мероприятий по поддержке добровольчества (волонтерства) «Волонтеры культуры». Плановое количество привлеченных волонтеров в 2019 году – 159 человек, исполнение плана составило 145 % – 231 человек (в 2020 году планируется увеличить количество участников данного
движения до 398 человек, за весь период реализации – до 1591 человек).
В соответствии с региональной квотой на 2019 год, утвержденной
Минкультуры России, курсы повышения квалификации прошли 173 педагогических работника. В 2020 году планируется как увеличение числа специалистов до 317 человек, так и расширение тематических направлений образовательных программ для работников библиотек, театрального дела, кино.
Привлечение дополнительных средств на реализацию региональных
проектов возможно посредством участия в конкурсах, проводимых Министерством культуры Российской Федерации.
Немаловажное значение имеет степень готовности (особенно муниципальных образований) к участию в конкурсах, так как критерии отбора включают в себя такие требования как:
наличие проектно-сметной документации с положительным заключением гос.экпертизы;
наличие необходимого объема средств для обеспечения условия софинансирования мероприятий, подведение и подключение инженерных сетей,
благоустройство прилегающей территории, приобретение немонтируемого
оборудования.
За весь период реализации проектов в Алтайском крае с учетом заключенных соглашений планируется приобрести современное оборудование для
33 школ искусств, 3 передвижных многофункциональных культурных центра
для сельских жителей, построить 1 центр культурного развития, создать 8
виртуальных концертных зала, переоснастить 6 модельных библиотек, модернизировать 10 муниципальных объектов культуры, осуществить реновацию государственного краеведческого музея. Предварительный объем финансовых ресурсов составляет 678,3 млн. руб.
Согласно закону о краевом бюджете 102-ЗС на 2020 год и плановый
период средства в объеме 474,6 млн. руб., распределены следующим образом:
на 2020 год - 102,2 млн. рублей (2 модельные библиотеки, 2 ВКЗ, ремонт ДК Родинского района, музыкальные инструменты 11 ДШИ),
на 2021 год – 66,6 млн. рублей,
на 2022 год – 305,8 млн. рублей.
При этом доля федерального бюджета составляет 99%.
Кроме того, по предварительным данным Минкультуры России на
2023-2024 годы Алтайскому краю распределены средства федерального
бюджета на приобретение автоклубов (14,1 млн. рублей), строительство
центра культурного развития (137,0 млн. рублей) и оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств (52,6 млн. руб.).
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Плановые назначения на 2021-2024 годы будут подлежать корректировке по результатам проведенных Министерством культуры РФ конкурсов.
2.2. Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры
Алтайского края»
Реализация политики в области культуры осуществляется в рамках
государственной программы Алтайского края «Развитие культуры
Алтайского края».
Выполнение мероприятий региональной программы в отчетном
периоде было направлено на развитие учреждений культуры и поддержку
их работников. Финансирование из федерального бюджета по сравнению с
2018 годом осталось на прежнем уровне; при этом объем бюджетных
ассигнований, выделенных из краевого бюджета, увеличился более чем на
40 % (2018 год – 1 270,1 млн. руб., 2019 год – 1 808,2 млн. руб.).
Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено
более 1900,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета –
61,0 млн. рублей, из краевого бюджета – 1808,0 млн. рублей. Из общего
объема средств 35 % составили капитальные вложения (663,3 млн. рублей),
что практически в 2 раза больше ассигнований 2018 года (373,9 млн. руб.).
Так же увеличены расходы, связанные с обеспечением деятельности
краевых учреждений культуры, проведением крупных культурных акций,
реализацией издательских проектов, выполнением ремонтных работ и
укреплением материально-технической базы учреждений культуры.
Положительная динамика финансирования сохранится и в 2020 году:
так, плановые назначения 2020 года за счет средств федерального бюджета
составляют 204,6 млн. рублей, что в 3 раза превышает уровень 2019 года
(61,1 млн. рублей). Общий объем финансового обеспечения программы
увеличится на 4% (или 75,0 млн. рублей).
Анализ эффективности расходования бюджетных средств на
поддержку муниципальных учреждений в 2019 году также показал
положительные результаты: 3 муниципальных профессиональных театра
обновили репертуар и приобрели современное театральное оборудование;
9 Домов культуры произвели текущий ремонт зданий; 8 – приобрели
современное оборудование; 9 музыкальных школ – струнные смычковые
инструменты; 23 библиотекам выделены средства на подключение к сети
Интернет и на комплектование библиотечных фондов; 1 библиотеке
присвоен статус «модельное учреждение»; 8 муниципалитетов-победителей
конкурса на лучшую организацию деятельности, получили субсидии на
укрепление материально-технической базы.
Выполнение показателей программы
Значения индикаторов в разрезе подпрограмм по направлениям сфер
деятельности отрасли соответствуют ожидаемым конечным результатам.
В сфере музейного дела увеличилось число посещений музеев, которое
в 2019 году составило более миллиона человек, или 0,46 посещения на 1
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жителя. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 27,7% (или 0,10
посещений на 1 жителя).
Доля представленных зрителю музейных предметов основного фонда в
отчетном периоде составила 28%, что на 2,7 процентных пункта выше
значения, достигнутого в 2018 году (2018 год – 25,5%).
Сайты в сети Интернет имеют все краевые и муниципальные театры,
доля музеев, снабженных данным ресурсом, в 2019 году выросла на 4,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим периодом и составила 75%.
Сохранено количество стипендиатов – победителей краевого смотра
«Юные дарования Алтая» - 25 человек ежегодно.
Соответствуют ожидаемым результатам индикаторы и самой объемной
4 (четвертой) подпрограммы.
Положительная динамика отмечается по показателю «Обеспеченность
населения местами в театрах на 1000 жителей», прирост количества мест
от уровня 2018 года составил 22,1% (2018 год – 1,72 мест, 2019 год – 2,1
мест).
В учреждениях культурно-досугового типа при исполнении годовых
плановых назначений, отрицательна динамика по сравнению с предыдущими
периодами в связи с оптимизацией сети (2018 год – 69,5 мест, 2019 год –
69 мест).
Снижена доля зданий учреждений культурно-досугового типа, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта в 2019
году по сравнению с 2018 годом с 11% до 8%, доля зданий театров с 18% до
13% от общего их количества.
Необходимо отметить, что на 2020-2024 годы постановлением Правительства № 95 от 06.03.2020 утверждена новая государственная программа, в
которой пересмотрены виды и значения отдельных индикаторов. В частности, индикаторы 4 подпрограммы приведены в соответствие с перечнем показателей результативности предоставления субсидий бюджетам городских
округов и муниципальных районов (ранее предусматривались в программе
отдельным приложением и не входили в состав индикаторов).
В программу включено новое мероприятие «Текущий и капитальный
ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны», объем финансирования которого
составляет 75,0 млн. рублей, а показатель результативности использования
средств – охват не менее 125 объектов. Актуальность и значимость мероприятия обуславливается проведением в 2020 году «Года памяти и славы».
2.3.

КАИП и другие программы по ремонту
О реализации краевой адресной инвестиционной программы

В 2019 году в рамках реализации краевой адресной инвестиционной
программы и распоряжения о распределении средств краевого бюджета на
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выполнение мероприятий по капитальному ремонту социально значимых
объектов государственной собственности Алтайского края и муниципальной
собственности выделены 703,2 млн. рублей (согласно итоговым документам). В общей сложности охвачены 32 объекта по отрасли «Культура», в том
числе проектные работы осуществлялись на 12 объектах, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту – на 21 объекте.
Продолжены работы по капитальному ремонту здания Первомайского
Дома культуры, филиала МБУК «Централизованная клубная система» в с.
Первомайское Бийского района, здания Дома культуры МБУК «Многофункциональный культурный центр» в с. Родино Родинского района.
Завершены проектные работы по объекту капитального ремонта – для
здания Новиковского сельского Дома культуры в с. Новиково Бийского района, по реконструкции объектов – для Новомоношкинского сельского Дома
культуры в Заринском районе и для районного Дома культуры МБУК «Многофункциональный культурный центр в с. Кулунда Кулундинского района.
Начаты работы по строительству культурно-спортивного центра с.
Шелаболиха Шелаболихинского района и по строительству культурноспортивного комплекса в г. Новоалтайске. Кроме этого продолжались работы
по реконструкции Алтайского государственного художественного музея в г.
Барнауле и по строительству Алтайского государственного театра кукол
«Сказка».
В 2020 году будут продолжены работы по реконструкции Алтайского
государственного художественного музея Алтайского края, которые планируется завершить в 2021 году. Планируется завершить работы по строительству культурно-спортивного комплекса в г. Новоалтайске, строительству кукольного театра «Сказка» в г. Барнауле, работы по капитальному ремонту
Дома культуры в с. Первомайское Бийского района. Планируется продолжить работы по строительству культурно-спортивного центра в с. Шелаболихе, начать работы по реконструкции сельского Дома культуры в с. Новоманошкино Заринского района, районного Дома культуры в с. Кулунда Кулундинского района, работы по реставрации и приспособлению здания для
военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого
музея расположенного по просп. Комсомольскому, 73б в г. Барнауле. Муниципальные образования Алтайского края участвуют в указанных мероприятиях на условии софинансирования из местного бюджета.
Во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию (от 24.01.2020 № Пр113) Министерством культуры Российской Федерации произведен отбор получателей субсидий из федерального бюджета на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкцию) детских школ искусств.
В число объектов Алтайского края вошли детские школы искусств
с. Романово Романовского района и города Алейска, с объемом финансирования в 2020 году 40,5 млн. рублей.
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В настоящее время, ведется работа по формированию пакетов документов для получения господдержки на данные цели в 2021-2022 годы.
Предоставление субсидий Алтайскому краю в сумме 64,9 млн. руб. (2021 год
- 24,8 млн. рублей и 2022 год - 40,1 млн. рублей) предусматривается проектом Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», который вынесен на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
В 2019 году в краевой столице введен в эксплуатацию жилой дом на
улице Сизова, 24, для работников культуры, образования и здравоохранения.
25 ноября 2019 года в праздничной обстановке ключи от своих квартир получили первые жильцы – работники подведомственных учреждений.
Работы на данном объекте велись с октября 2017 по август 2019 года.
Общая стоимость строительства составила 250 млн. рублей, средства были
выделены из краевого бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной
программы.
В доме 17 этажей, 126 квартир, в том числе 31 однокомнатная, 63 двухкомнатные и 32 трехкомнатные – по четыре квартиры на каждом из этажей.
На территории дома выполнено благоустройство: заасфальтированы подъезды к дому, брусчаткой вымощены дорожки, установлены малые архитектурные формы, включая детскую площадку.
Событие по воду в эксплуатацию жилого дома по ул. Сизова, 24 для
работников культуры, образования и здравоохранения можно отнести к поистине историческим, это первый подобный объект для краевых работников
социально-культурной сферы.
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тыс. человек
(партийный проект «Культура малой Родины»)
В 2019 году на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тыс. человек выделено 29,0 млн. рублей,. В том числе из федерального
бюджета 26,9 млн. рублей, краевого – 2,1 млн. рублей. Возможность провести текущий ремонт получили 9 учреждений культуры Алтайского края, в
том числе из Залесовского, Ключевского, Крутихинского, Курьинского, Новичихинского, Панкрушихинского, Советского, Чарышского районов, г.
Славгорода, 8 учреждений получили средства на укрепление МТБ - в том
числе из Бийского, Каменского, Красногорского, Краснощековского, Мамонтовского, Тюменцевского, Угловского, Хабарского районов.
В 2020 году объем финансирования по данной субсидии остался на
уровне 2019 года. Возможность провести текущий ремонт получили 8 учреждений культуры Алтайского края, в том числе из Быстроистокского, Зо-
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нального районов, Немецкого, Родинского, Романовского, Смоленского,
Троицкого, Целинного районов, 15 учреждений получили средства на укрепление МТБ – в том числе из г. Заринска, г. Бийска, Ельцовского, Каменского,
Калманского, Локтевского, Новичихинского, Павловского, Ребрихинского,
Тальменского, Тюменцевского, Угловского, Усть-Калманского, Шелаболихинского, Шипуновского районов.
Проект поддержки местных инициатив (ППМИ)
Так же отдельно стоит отметить Проект поддержки местных инициатив. Проект поддержки местных инициатив сегодня является наиболее распространенной практикой инициативного бюджетирования в России. Главной его целью является вовлечение граждан в решение вопросов местного
значения, в развитие общественной инфраструктуры своей малой родины.
Участвуя в данном проекте, жители непосредственно определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты,
вправе контролировать выполнение работ. По этому направлению наблюдаются значительные темпы роста как количества объектов, принимающих
участие в программе, так и объемов финансирования на эти цели. Так в 2019
году в Программе приняло участие 45 объектов культуры, общая стоимость
ремонтных работ по объектам составила 41,8 млн. рублей. В 2020 году по
Программе определено 59 участников-учреждений культуры, общая стоимость ремонтных работ по ним составила 64,0 млн. рублей.
Динамика проведения работ по строительству и ремонту объектов культуры за счёт всех источников
Наименование показателя
2017 2018 2019 2020
Всего объектов:
56
83
94
103
Показатели по объектам в рамках КАИП
Выделено средств из КБ:
299,1 571,1 703,2 663,9
Всего объектов:
14
25
32
21
в т.ч. краевых
4
10
9
6
муниципальных
10
15
23
15
Показатели по объектам в рамках ППМИ
Выделено средств (КБ, МБ, ВБ) все29,6
48,7
41,8
64,0
го:
Всего объектов:
27
42
45
59
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Выделено средств всего:
27,9
29,0
29,0
29,0
в т.ч. из федерального бюджета
25,1
26,9
26,9
26,9
краевого бюджета
2,8
2,1
2,1
2,1
Всего объектов:
15
16
17
23
в т.ч. текущий ремонт
11
10
9
8
укрепление МТБ
4
6
8
15
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О реализации государственной программы Алтайского края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики»
на 2015-2020 годы
На реализацию мероприятий государственной программы Алтайского
края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от
13.10.2014 № 468, в 2019 году государственным учреждениям, подведомственным Министерству культуры Алтайского края, выделено из краевого
бюджета 20000,0 тыс. рублей. Указанные средства использованы в полном
объёме по следующим направлениям Государственной программы: приобретение энергоэффективного оборудования, замена в учреждениях краевой
собственности оконных и дверных блоков на энергоэффективные пластиковые и металлические, утепление ограждающих конструкций, в том числе
наружных стен, фундаментов, чердачных и подвальных перекрытий, модернизация систем отопления, в том числе установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замена радиаторов отопления на энергоэффективные с терморегуляторами
Поставленные краевыми учреждениями культуры цели по реализации
данной программы в 2019 году успешно выполнены, выделенные средства
освоены в полном объеме.
В 2020 году по отрасли «Культура» на реализацию мероприятий по
энергоэффективности выделено также 20000,0 тыс. рублей, участие в государственной программе планирует принять 11 краевых учреждений культуры. Востребованность в финансирований мероприятий программы среди
краевых подведомственных учреждений культуры остается на уровне прошлого 2019 года.
О реализации государственной программы Алтайского края «Доступная среда» на 2016-2020 гг.
В 2019 году с целью выполнения мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 гг. и государственной программы Алтайского края «Доступная среда» на 2016-2020 гг.
в рамках текущего содержания и комплектования подведомственных учреждений культуры выделены средства:
на адаптацию здания КАУ «Алтайский краевой театр драмы
им. В.М. Шукшина» для предоставления услуг инвалидам и другим МГН в
соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению
их доступности (приобретение мобильного лестничного подъемника) –
250,0 тыс. рублей;
на централизованное приобретение КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» специальной литературы
(изданий на различных носителях информации: с рельефно-точечным шриф-
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том, «говорящих книг» в электронном формате для незрячих и слабовидящих)» – 100,0 тыс. рублей.
Выделенные бюджетные средства освоены подведомственными учреждениями культуры в полном объеме, необходимые материалы и оборудование закуплены.
Расходы, связанные с повышением уровня пожарной безопасности
В 2019 году на мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности для краевых подведомственных учреждений культуры из краевого
бюджета выделено 14,0 млн. рублей. Средства направлены на огнезащитную
обработку деревянных конструкций, приобретение и перезарядку огнетушителей, ремонт систем пожаротушения, установку противопожарных дверей,
люков, установку систем удаления газа и дыма, систем автоматического пожаротушения и другие мероприятия. В 2020 году работа по устранению
предписаний органов гос.пожнадзора продолжается. На эти цели вновь выделены средства краевого бюджета в том же объеме (14,0 млн. рублей). Следует отметить что текущая потребность на устранение всех имеющихся предписаний по краевых подведомственным учреждениям культуры составляет
порядка 60,0 млн. рублей.
Развитие материально-технической базы краевых учреждений является одним из приоритетных направлений при расходовании средств краевого бюджета.
В 2019 году было выделено бюджетных средств в размере
155 млн. руб., в том числе:
приобретение автотранспортных средств (в том числе для сельских
населенных пунктов, не имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений) – 20 млн. руб.;
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях краевых учреждений – 80 млн. руб.;
приобретение оборудования, музыкальных инструментов, учебных пособий и других материальных ценностей – 50 млн. руб.
В 2020 году на указанные цели запланировано 160 млн. руб., в том
числе, большая часть из которых – на проведение ремонтных работ.
2.4.

Зарплата работников учреждений культуры

Работа по повышению оплаты труда работников учреждений культуры
является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства в
рамках исполнения майских Указов Президента.
На 2019 год и последующие годы Правительством Российской Федерации поставлена задача по сохранению достигнутого соотношения между
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уровнем средней заработной платой отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем дохода в регионе.
За период 2013-2019 годов средняя заработная плата работников учреждений культуры возросла в 2,4 раза (2013 год – 9841 рубль, 2019 год –
23944 рубля).
Динамика роста средней заработной платы работников культуры
в Алтайском крае

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
прогноз
за- 9841 12986 13055 12997 19520 22493 23944 26310

Средняя
работная
плата работников учреждений
культуры,
руб.

За отчетный год рост заработной платы составил более 6%.
В целях повышения уровня оплаты труда работников бюджетных
учреждений из краевого бюджета в 2019 году выделялись дополнительные
средства.
Более 2 млрд. рублей (2 125 млрд. рублей) выделено бюджетам муниципальных районов и городских округов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, в том числе учреждений культуры.
При этом муниципальным образованиям сохранена финансовая поддержка в виде дотаций:
на выравнивание бюджетной обеспеченности,
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
По итогам отчетного года из 69 муниципальных образований не выполнили плановый показатель по уровню средней заработной плате работников культуры 7 территорий (в 2018 году – 18).
Муниципалитеты, допустившие невыполнение показателя (культура)
более чем на 5% за 2019 год:

Бийский район
Шипуновский район
г. Яровое
Усть-Пристанский район
Табунский район
Рубцовский район
Курьинский район

Отклонение от территориального целевого показателя по уровню средней заработной платы работников
культуры, %
5,1
5,1
5,5
7,4
9,6
9,9
24,4
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Министерством также осуществляется мониторинг уровня средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного
образования в сфере культуры. По итогам 2019 года 12 муниципальных районов не выполнили территориальный показатель по уровню заработной платы данной категории работников.
Муниципалитеты, допустившие невыполнение показателя (педагогические
работники) более чем на 5% за 2019 год:

Советский район

Отклонение от территориального целевого показателя по уровню средней заработной платы педагогических работников, %
5,1

Чарышский район

5,3

Косихинский район

5,8

Благовещенский район

5,9

Новичихинский район

6,4

Бийский район

7,5

Петропавловский район

10,1

Немецкий национальный район

12,6

Табунский район

14,4

Курьинский район

15,1

Рубцовский район

19,5

Михайловский район

28,0

При этом по отдельным районам имеет место быть системное неисполнение показателей в течении последних лет.
Меры государственной поддержки.
В отчетном периоде, как и в предыдущие годы, учреждения культуры и
их работники получили существенные меры поддержки как из краевого, так
и федерального бюджетов. Выбор получателей средств производился, преимущественно, на конкурсной основе с привлечением независимых экспертов, представителей общественности, депутатского корпуса, профсоюзного
комитета.
Продолжена грантовая поддержка, распределяемая на конкурсной основе. В 2019 году победителями конкурса на предоставление грантов Губернатора края в сфере культуры стали 64 проекта. 18 проектов реализовано краевыми учреждениями и образовательными организациями, 29 - муниципальными, поддержку также получили 17 проектов общественных организаций.
В разработанной системе профессиональных конкурсов стоит отметить
конкурс на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства. С помощью критериев, характеризующих основные тенденции развития отрасли (количество и качество
2.5.

18

проводимых мероприятий, информатизация отрасли, кадровый состав, состояние зданий учреждений культуры и др.), экспертным советом отбирается семь победителей среди муниципальных районов, один из числа городских округов. Лучшие муниципалитеты получают субсидии на укрепление
материально-технической базы учреждений культуры в общей сумме
1,5 млн. рублей.
Стимулирующая модель поддержки культуры и искусства реализуется
путем принятия государственных мер по улучшению материального положения творческих работников. Денежные премии выплачиваются победителям
и лауреатам конкурса «Лучший работник культуры года». Также на конкурсной основе в крае, выбираются лучшие учреждения культуры, расположенные в сельской местности, и их работники. Денежные поощрения из
федерального бюджета за истекшие семь лет уже получили 196 сельских
учреждений и 173 работника отрасли. По итогам работы 2019 года победителями признаны 28 учреждений и 24 работника культуры.
Система государственной поддержки творческих работников реализована в форме выплаты стипендий ведущим деятелям культуры и талантливой молодежи, премий, единовременных денежных выплат. В 2019 получателями средств стали 15 победителей краевого смотра «Юные дарования»,
10 ведущих преподавателей и концертмейстеров, победители краевых Дельфийских игр.
На конкурсной основе выбираются учреждения, на базе которых создаются центры традиционной культуры. Учреждение, выигравшее конкурс, получает на создание центра 150 тысяч рублей, которые могут быть
направлены на приобретение оборудования, костюмов, музыкальных инструментов. В 2019 году центр традиционной казачьей культуры создан на
базе Барановского Дома культуры Змеиногорского района.
В рамках совершенствования мер поддержки на конкурсной основе из
краевого бюджета предоставляются субсидии на развитие муниципальных
учреждений культуры. В 2019 году методическими центрами проведен отбор муниципальных учреждений для укрепления материально-технической
базы по таким направлениям как:
модернизация библиотечного пространства;
приобретение струнных инструментов для детских школ искусств;
компьютерное, выставочное и фондовое оборудование для музеев;
приобретение автотранспорта для обслуживания населенных пунктов,
не имеющих стационарных домов культуры.
Перечень получателей средств представлен на текущем слайде.
Основные задачи отрасли на 2020 год
Национальный проект «Культура»
Реализация мероприятий, предусмотренных на 2020 год региональным
паспортом нацпроекта «Культура», в установленные сроки, включая своевре-
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менное освоение денежных средств, качественная реализация мероприятий,
достижение ожидаемых результатов и широкое информационное освещение.
Достижение показателей нацпроекта «Культура», в том числе в разрезе
видов учреждений.
Подготовка документов и участие в заявочных кампаниях Минкультуры
РФ, фонда кино РФ по выделению федеральных субсидий, включая в части
муниципальных образований:
подготовку проектно-сметной документации и соответствующего заключения на проведение ремонта объектов культуры, дизайн-проектов модернизации библиотек;
оформление права собственности на объекты культуры
Федеральные проекты по поддержке региональных и муниципальных учреждений культуры:
«Культура малой родины»:
«Ремонт ДШИ»
Краевые программы:
Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», включая мероприятие «Текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны» (75,0 млн. руб.)
Краевая адресная инвестиционная программа
Год памяти и славы
Активизация, внедрение новых форм работы в целях увеличения посещаемости учреждений культуры всех типов – театров, клубов, библиотек,
музеев, и обеспечения прироста числа участников клубных формирований;
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модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
Основные культурные события 2020 года:
мероприятия Года памяти и славы, среди которых:
Выставка «Слава российского оружия», из фондов федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Тульский
государственный музей оружия» (г. Тула);
Гала-концерт победителей тематических концертных программ V
краевого фестиваля «Ради жизни на Земле», посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
Марш-парад духовых оркестров края «Фанфар серебряные звуки»;
Выставка «Плакаты войны. На пути к Великой Победе», посвященная
творчеству известных художников-графиков времен Великой Отечественной
войны: И. Тоидзе, Д. Моора, В. Иванова и других;
Художественная выставка «Золотые звезды Алтая», посвященная 75ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. совместно с Союзом художников Российской Федерации;
Премьера спектакля «Непрощённая» по роману А. Лиханова;
Премьера спектакля «Севастопольский вальс».
100-летие Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской;
30-летие Алтайского государственного оркестра русских народных
инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова и 70-летие со дня рождения Евгения Ивановича Борисова
55 лет со Дня основания Мемориального музея Г.С. Титова и 85 лет со
дня рождения Германа Степановича Титова
80-летие Алтайского краевого отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России»
Международный фестиваль (форум) оперного искусства «Сибирские
Афины» Государственной филармонии Алтайского края;
Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»;
Литературный фестиваль Роберта Рождественского
IV
Всероссийский
молодежный
театральный
фестиваль
им. В.С. Золотухина;
XX Малые краевые Дельфийские игры
Мероприятия, посвященные Десятилетию детства.
100-летие со дня создания органа управления архивным делом на
Алтае, 255-летие со дня образования Государственного архива Алтайского
края

