
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

19.11.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Барнаул
№517

Г(Эб утверждении краевой целевой"!
программы «Культура Алтайского
края» на 2011 -2015 годы

В целях создания условий для сохранения и развития культурного по-
тенциала Алтайского края, в соответствии с постановлением Администрации
края от 29.09.2006 № 404 «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции краевых целевых программ» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить краевую целевую программу «Культура Алтайского края»
на 2011-2015 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Алтайского края
от 19.11.2010 № 517

КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ
краевой целевой программы

«Культура Алтайского края» на 2011 -2015 годы

Наименование программы краевая целевая программа «Культура Алтай-
ского края» на 2011-2015 годы (далее - «про-
грамма»)

Основание для разработки федеральная целевая программа «Культура Рос-
программы сии (2006-2011 годы)», утвержденная постанов-

лением Правительства Российской Федерации
от 08.12.2005 № 740 (в редакции от 14.01.2009
№23)

Государственный заказчик управление Алтайского края по культуре и ар-
программы хивному делу

Основные разработчики
программы

Цель программы

Задачи программы

управление Алтайского края по культуре и ар-
хивному делу

сохранение и развитие культуры и искусства в
Алтайском крае

обеспечение сохранности культурного насле-
дия, в том числе мониторинг состояния и ис-
пользования памятников истории и культуры
Алтайского края;
пополнение библиотечных и музейных фондов;
поддержка молодых дарований и педагогиче-
ских работников учреждений художественного
образования, профессионального искусства, са-
модеятельного художественного творчества;
организация и проведение мероприятий, на-
правленных на сохранение и развитие немате-
риального культурного наследия;
укрепление материально-технической базы уч-
реждений культуры и художественного образо-



Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели про-
граммы

Срок реализации програм-
мы

Исполнители основных
мероприятий

вания;
популяризация деятельности в сфере сохране-
ния культурного наследия и развития культуры
и искусства

число памятников истории и культуры, изучен-
ных в ходе мониторинга;
число памятников истории и культуры, инфор-
мация о которых будет внесена в электронную
базу данных;
число экскурсий, лекций и других культурно-
просветительских мероприятий, организован-
ных краевыми государственными музеями;
доля новых поступлений в библиотечные фон-
ды;
количество экземпляров библиотечного фонда
общедоступных библиотек на 1000 человек на-
селения;
увеличение объема собственных электронных
баз данных библиотек по отношению к уровню
прошлого года;
доля детей, пользующихся библиотеками, в об-
щей численности населения Алтайского края в
возрасте до 14 лет;
доля учащихся учреждений художественного
образования в общей численности детей школь-
ного возраста;
доля участников коллективов самодеятельного
народного творчества в общей численности на-
селения Алтайского края;
доля детей - участников коллективов самодея-
тельного народного творчества в общей числен-
ности населения Алтайского края в возрасте до
14 лет;
доля мероприятий по сохранению нематериаль-
ного культурного наследия в общем объеме ус-
луг организаций культуры

2011-2015 годы

краевые государственные учреждения культуры
всех типов;
краевые государственные образовательные уч-
реждения среднего профессионального образо-



Объемы и источники фи-
нансирования программы

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы, выраженные в со-
ответствующих показате-

вания в сфере культуры;
органы местного самоуправления (по согласо-
ванию)

финансирование программы осуществляется за
счет средств:
федерального бюджета - в рамках реализации
на территории Алтайского края федеральной
целевой программы «Культура России»;
краевого бюджета - в соответствии с законом
Алтайского края о краевом бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый пе-
риод;
муниципальных бюджетов - в соответствии с
муниципальными программами.
Общий объем финансирования программы со-
ставляет 289 272,6 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета - 2100,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2012 году - 400,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 500,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 800,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 400,0 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 170 500,0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2011 году - 15 700,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 35 700,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 37 700,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 39 700,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 41 700,0 тыс. рублей;
из муниципальных бюджетов -
116 672,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 4 940,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 24 912,2 тыс. рублей;
в 2013 году - 26 961,2 тыс. рублей;
в 2014 году - 28 914,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 30 945,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению исходя из возможностей федераль-
ного, краевого и местных бюджетов

проведение мониторинга состояния и использо-
вания 750 памятников истории и культуры, вы-
полнение противоаварийных мероприятий в от-
ношении 20 памятников археологии Алтайского
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лях, поддающихся количе- края;
ственной оценке пополнение электронных каталогов информаци-

ей о 750 объектах культурного наследия Алтай-
ского края и 12 тысячах включенных в государ-
ственный музейный фонд Российской Федера-
ции экспонатов краевых государственных музе-
ев;
число экскурсий, лекций и других культурно-
просветительских мероприятий, организован-
ных краевыми государственными музеями, - не
менее 4000 в год;
увеличение количества экземпляров библиотеч-
ного фонда общедоступных библиотек до
6026 экземпляров на 1000 человек населения,
числа детей, пользующихся библиотеками, - до
84 процентов общей численности населения
края в возрасте до 14 лет;
увеличение объема собственных электронных
баз данных библиотек на 15% по отношению к
уровню прошлого года;
увеличение доли учащихся учреждений худо-
жественного образования в общей численности
детей школьного возраста до 11%;
повышение исполнительского мастерства
300 молодых дарований в результате участия в
межрегиональных, российских и международ-
ных конкурсах и фестивалях;
развитие художественного творчества, сохране-
ние традиционной народной культуры, увели-
чение числа участников коллективов самодея-
тельного народного творчества, в том числе де-
тей до 14 лет, до 16,2 процента;
сохранение доли участников коллективов само-
деятельного народного творчества в общей чис-
ленности населения края на уровне 4,5%;
обеспечение участия учреждений профессио-
нального искусства в международных, россий-
ских и региональных конкурсах, фестивалях;
увеличение доли мероприятий, направленных
на сохранение нематериального культурного
наследия, в общем объеме услуг организаций
культуры до 17 процентов;
обновление технического и технологического
оборудования учреждений культуры и художе-



ственного образования, внедрение новых ин-
формационных технологий

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из
важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, му-
зеи, театры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функ-
ции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических
основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения куль-
туры являются также одной из основных форм информационного обеспече-
ния общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представ-
ляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса края.
Неотъемлемым компонентом культурной среды края выступают и театраль-
ные и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, учреждения
среднего профессионального образования и дополнительного художествен-
ного воспитания детей и подростков.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере куль-
туры значительно превышают возможности государства по их решению. От-
расль, традиционно ориентированная на государственную финансовую под-
держку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Из-за
отсутствия материальных и моральных стимулов она развивается крайне
медленно. Возможность увеличения собственных доходов учреждений куль-
туры и искусства ограничена их социальными целями, а также недостаточ-
ным уровнем благосостояния населения.

В 2007-2010 годах в рамках реализации мероприятий краевой целевой
программы «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы, утвержденной
законом Алтайского края от 12.12.2006 № 133-ЗС, решены некоторые про-
блемы в сфере культуры и искусства Алтайского края, связанные с пополне-
нием и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией библиотек,
краевых учреждений культуры и художественного образования, пополнени-
ем фонда музыкальных инструментов детских музыкальных школ и школ ис-
кусств, оснащением звукоусилительной аппаратурой клубных учреждений,
материально поощрены победители краевого смотра «Юные дарования Ал-
тая» и ведущие педагоги художественного образования, созданы возможно-
сти для участия молодых дарований и ряда учреждений культуры в значимых
российских и межрегиональных фестивалях и конкурсах.

Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией
Алтайского края, и деятельности органов местного самоуправления удалось
улучшить отдельные показатели состояния сферы культуры Алтайского края.
Однако, несмотря на достигнутые позитивные результаты, остается целый
ряд проблем, которые не могут быть решены учреждениями за счет текущих
бюджетных расходов. Так, требуется государственная поддержка мероприя-



тий по сохранению культурного наследия. Не проведен мониторинг состоя-
ния и использования памятников истории и культуры, не завершены инвен-
таризация и паспортизация, работы по внесению всей необходимой инфор-
мации в базу данных электронного каталога объектов культурного наследия.

Также серьезной проблемой является то, что фонды государственных
краевых музеев формируются в основном за счет источников, находящихся в
пределах Алтайского края. Музейные экспонаты, не включенные в дейст-
вующие экспозиции, хранятся в необорудованных помещениях. Необходима
реставрация произведений искусства и других экспонатов, модернизация
оборудования, обновление экспозиций, внедрение компьютерных технологий
учета музейных предметов.

Несмотря на то, что в крае в целом созданы условия для единой биб-
лиотечной информационной среды, которая открывает населению возмож-
ность свободного получения информации, остаются пробелы и в этой облас-
ти. В частности, в библиотеках подлежит списанию около 5 млн. экземпля-
ров устаревшей литературы (35 процентов библиотечных фондов). Ее обнов-
ление идет медленными темпами - около 2% в год, в том числе за счет
средств, выделяемых из федерального бюджета.

Одной из главных проблем отрасли является слабая материально-
техническая база. Так, для развития краевых государственных и муници-
пальных учреждений культуры необходимо обновление музыкальных инст-
рументов, оснащение учреждений современными техническими средствами,
компьютерной техникой, звукоусилительным, осветительным оборудованием
и видеоаппаратурой.

Решение этих проблем возможно в рамках реализации программы.
Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на под-
держку приоритетных направлений сохранения и развития культуры и искус-
ства, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресур-
сов и достижение планируемых результатов.

Отказ от государственной поддержки приоритетных направлений раз-
вития культуры Алтайского края приведет не только к сокращению темпов
обновления библиотечных фондов, технологического оборудования краевых
государственных музеев, театров и концертных организаций, образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования, муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования, но и к нарушению
единого информационного и культурного пространства, принципа выравни-
вания доступа различных групп граждан к культурным ценностям и инфор-
мационным ресурсам.

2. Основная цель и задачи программы

Выбор цели и задач программы опирается на основные направления
государственной политики по развитию сферы культуры и массовых комму-
никаций в Российской Федерации до 2015 года, положения Послания Прези-
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дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, программу социально-экономического развития Алтайского края на пе-
риод до 2012 года, утвержденную законом Алтайского края от 06.04.2010
№ 25-ЗС, Концепцию сохранения, использования, популяризации объектов
культурного наследия в Алтайском крае на период до 2020 года, утвержден-
ную постановлением Администрации Алтайского края от 26.05.2010 № 228.
Реализация программных мероприятий направлена на сохранение культуры
Алтайского края и поддержку процессов, способствующих повышению ее
престижа среди населения.

Исходя из концепции развития сферы культуры и искусства основной
целью программы является сохранение и развитие культуры и искусства в
Алтайском крае.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение сохранности культурного наследия;
пополнение библиотечных и музейных фондов;
поддержка молодых дарований и педагогических работников учрежде-

ний художественного образования, профессионального искусства, самодея-
тельного художественного творчества;

организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение
и развитие нематериального культурного наследия;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, ис-
кусства и художественного образования;

популяризация деятельности в сфере сохранения культурного наследия
и развития культуры и искусства.

Выполнение данных задач обеспечивается путем реализации про-
граммных мероприятий (приложение 1).

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:
3.1. Сохранение культурного наследия.
Программа в наибольшей степени ориентирована на сохранение уни-

кальных объектов (памятников истории и культуры) и особо значимых пред-
метов культурного наследия. Многие объекты культурного наследия, имею-
щие важное значение для истории и культуры Алтайского края, для даль-
нейшего использования нуждаются в проведении целого комплекса меро-
приятий по их реставрации, ремонту, восстановлению.

Решение данной задачи обеспечивается проведением следующих ме-
роприятий, соответствующих Концепции сохранения, использования, попу-
ляризации объектов культурного наследия в Алтайском крае на период до
2020 года:

мониторинг состояния и использования памятников истории и культу-
ры Алтайского края;

выполнение противоаварийных мероприятий в отношении памятников



археологии;
создание электронных каталогов памятников истории и культуры и му-

зейных предметов, оцифровка и перевод на электронные носители материа-
лов архива государственного учреждения культуры «Алтайский краевой на-
учно-производственный центр «Наследие» (далее - ГУК НПЦ «Наследие»);

паспортизация объектов культурного наследия и выполнение учетно-
охранной документации на них;

учет и систематизация памятников деревянного зодчества;
реставрация и воссоздание объектов культурного наследия (объекты

деревянного зодчества, архитектурного наследия, религиозного назначения);
реставрация музейных предметов, хранящихся в краевых государст-

венных музеях и включенных в государственный музейный фонд Российской
Федерации.

Ожидаемые результаты представлены показателями числа изученных в
ходе мониторинга и внесенных в электронную базу данных памятников ис-
тории и культуры, числа экскурсий, лекций и других культурно-
просветительских мероприятий, организованных краевыми государственны-
ми музеями.

3.2. Пополнение библиотечных и музейных фондов.
Задача пополнения библиотечных и музейных фондов предусматрива-

ет:
централизованное приобретение для библиотек Алтайского края спра-

вочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой лите-
ратуры, изданий на электронных носителях;

приобретение произведений искусства и других экспонатов для крае-
вых государственных музеев.

Ожидаемые результаты реализации данного направления представлены
показателями доли новых поступлений в библиотечные фонды, количества
экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чело-
век населения, числа читателей в возрасте до 14 лет, увеличения объема соб-
ственных электронных баз данных библиотек по отношению к уровню про-
шлого года.

3.3. Поддержка молодых дарований и педагогических работников уч-
реждений художественного образования, профессионального искусства, са-
модеятельного художественного творчества.

Поддержка молодых дарований и педагогических работников учреж-
дений художественного образования предусматривает:

финансовую поддержку молодых дарований из числа студентов и уча-
щихся, педагогических работников (ведущих педагогов и концертмейстеров)
учреждений художественного образования для участия в значимых краевых,
межрегиональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фести-
валях, мастер-классах;

выплату ежемесячных стипендий Губернатора Алтайского края побе-
дителям краевого смотра «Юные дарования Алтая», ведущим педагогам и
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концертмейстерам учреждений художественного образования;
выплату премий победителям краевых молодежных дельфийских игр;
поддержку участия краевых государственных учреждений культуры, а

также коллективов самодеятельного творчества в международных, россий-
ских, межрегиональных и краевых конкурсах, фестивалях, акциях.

Создание в регионе условий для развития и поддержки профессио-
нального искусства позволит стимулировать процесс творчества, укрепить
творческий потенциал и обеспечить высокопрофессиональным составом уч-
реждения культуры и искусства.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий данного направления
представлены показателями увеличения доли учащихся учреждений художе-
ственного образования в общей численности детей школьного возраста, до-
лей участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей
численности населения Алтайского края, а также долей детей - участников
коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности
населения Алтайского края в возрасте до 14 лет.

3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохра-
нение и развитие нематериального культурного наследия.

Реализация мероприятий позволит обеспечить сохранность нематери-
ального культурного наследия путем совершенствования системы фестива-
лей, выставок, иных просветительских и развивающих проектов, организации
фольклорно-этнографических экспедиций.

Решение данной задачи обеспечивается проведением следующих ме-
роприятий:

поддержка региональных, межрегиональных, всероссийских и между-
народных фестивалей, конкурсов, выставок народного творчества;

совершенствование системы подготовки и переподготовки специали-
стов в области культурно-досуговой и образовательной деятельности, на-
правленной на сохранение нематериального культурного наследия;

организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций;
формирование и ведение каталога объектов нематериального культур-

ного наследия.
Ожидаемые результаты реализации данного направления представлены

показателем доли мероприятий по сохранению нематериального культурного
наследия в общем объеме услуг, предоставляемых организациями культуры.

3.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
и художественного образования.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и ху-
дожественного образования не соответствует современным требованиям.
Решение поставленной задачи предполагает преимущественно централизо-
ванное приобретение компьютерной и множительной техники, звукоусили-
тельной аппаратуры, музыкальных инструментов, видеоаппаратуры и друго-
го технологического оборудования для краевых и муниципальных учрежде-
ний культуры, искусства и образования.
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Укрепление материально-технической базы, обновление специального
оборудования муниципальных учреждений культуры и учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры, оснащение их световой и звуковой
техникой, музыкальными инструментами будет способствовать созданию
условий для творческой деятельности и образовательного процесса, разви-
тию инфраструктуры отрасли, повышению качества предоставляемых в сфе-
ре культуры услуг.

3.6. Популяризация деятельности в области сохранения культурного
наследия и развития культуры и искусства.

Популяризация деятельности в области сохранения культурного насле-
дия и развития культуры и искусства предусматривает реализацию следую-
щих мероприятий:

издание свода памятников истории и культуры Алтайского края, иллю-
стрированных каталогов объектов культурного наследия;

издание научной, популярной, методической и справочной литературы,
альбомов, каталогов и сборников;

организацию и проведение тематических выставок, конкурсов;
освещение средствами массовой информации мероприятий, направ-

ленных на сохранение и развитие культуры и искусства края.

4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составляет
289 272,6 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета - 2100,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 400,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 500,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 800,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 400,0 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 170 500,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 15 700,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 35 700,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 37 700,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 39 700,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 41 700,0 тыс. рублей;
из муниципальных бюджетов - 116 672,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 4 940,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 24 912,2 тыс. рублей;
в 2013 году - 26 961,2 тыс. рублей;
в 2014 году - 28 914,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 30 945,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств фе-

дерального бюджета ежегодно уточняются на основе отобранных по конкур-
су проектов, из краевого бюджета - законом Алтайского края о краевом
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бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, из ме-
стных бюджетов - после принятия по данным вопросам решения органов ме-
стного самоуправления, а также при принятии законов о федеральном, крае-
вом, местных бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый
период.

В случае экономии средств бюджета края при реализации одного из
мероприятий программы (кроме мероприятий, связанных с капитальными
вложениями) допускается перераспределение данных средств на осуществ-
ление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования,
утвержденных в краевом бюджете на соответствующий год и на плановый
период.

Сводные финансовые затраты по направлениям краевой целевой про-
граммы представлены в приложении 2.

5. Оценка эффективности реализации мероприятий программы

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществ-
ляется государственным заказчиком и исполнителями. При оценке применя-
ется система показателей, характеризующих текущие результаты деятельно-
сти. Кроме того, конкретные мероприятия, включенные в программу, содер-
жат показатели результативности.

В социальной сфере реализация программы предполагает достижение
таких результатов, как сохранение культурного наследия и творческого по-
тенциала, развитие единого культурного пространства Алтайского края, уве-
личение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных
благ, информации в сфере культуры, создание благоприятных условий для
творческой деятельности, интеграции культуры Алтайского края в межре-
гиональный и общероссийский культурный процесс, освоения новых форм и
направлений культурного обмена.

Реализация комплекса мероприятий программы позволит улучшить ка-
чество жизни населения Алтайского края. При этом укрепление материально-
технической базы учреждений культуры будет способствовать росту объема
предоставляемых ими услуг, повышению эффективности использования
краевой и муниципальной собственности в сфере культуры; выполнение про-
тивоаварийных мероприятий в отношении памятников археологии, контроль
сохранности и использования памятников истории и культуры поможет ре-
шить экологические задачи по охране окружающей среды; а сохранение
культурного наследия - положительно воздействовать на экономический
рост в различных областях: в области строительства, рынка недвижимости,
туризма.

Мировой и российский опыт показывают, что наиболее эффективным
для сохранения объектов культурного наследия является включение их в
программы социально-экономического развития территорий. За период дей-
ствия программы будет создана база для дальнейшей реализации основных
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направлений деятельности в этой сфере, повышена социальная роль культур-
ного наследия, реализованы меры по созданию системы его изучения, акти-
визирована деятельность по его популяризации, удовлетворена потребность в
научной, популярной и справочной литературе, обеспечена доступность объ-
ектов и предметов культурного наследия.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуще-
ствляется на основе значений индикаторов, которые рассчитываются по сле-
дующим формулам (исходными данными для оценки являются ведомствен-
ные отчеты краевых и муниципальных учреждений культуры за соответст-
вующий период):

1) доля новых поступлений в библиотечные фонды:

ЦТТТТ

Д = - ^ - х Ю 0 % , г Д е :

Д - доля новых поступлений в библиотечные фонды;
Чнп - число новых поступлений;
Чэбф - число экземпляров библиотечного фонда на конец года;
2) количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных

библиотек на 1000 человек населения:

v Чэбф
К=-^,где:

К - количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных
библиотек на 1000 человек населения;

Чэбф - число экземпляров библиотечного фонда на конец года;
Чн - численность населения Алтайского края (тыс. человек);
3) увеличение объема собственных электронных баз данных биб-

лиотек по отношению к уровню прошлого года:

rv Оо-Оп л Л Л 0 /

Э = — ^ х100%, где:

Э - увеличение объема собственных электронных баз данных библио-
тек по отношению к уровню прошлого года;

Оо - общее количество записей в базе данных на конец года;
Оп - количество записей в базе данных за отчетный год;
4) доля детей, пользующихся библиотеками, в общей численности

населения Алтайского края в возрасте до 14 лет:

Чч
Дч= -рр— хЮ0%,где:

4д

Дч - доля детей, пользующихся библиотеками, в общей численности
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населения Алтайского края в возрасте до 14 лет;
Чч - доля детей, пользующихся библиотеками, в возрасте до 14 лет;
Чд - численность населения Алтайского края в возрасте до 14 лет;
5) доля учащихся учреждений художественного образования в об-

щей численности детей школьного возраста:

Д У = ^ ^ - х Ю 0 % , г д е :

Ду - доля учащихся учреждений художественного образования в об-
щей численности детей школьного возраста;

Чуч - число учащихся детских музыкальных и художественных школ,
школ искусств;

Чшк - численность детей школьного возраста, проживающих в Алтай-
ском крае;

6) доля участников коллективов самодеятельного народного твор-
чества в общей численности населения Алтайского края:

Чс
Дс= - = — х100%, где:

Дс - доля участников коллективов самодеятельного народного творче-
ства в общей численности населения Алтайского края (тыс. человек);

Чс - число участников коллективов самодеятельного народного твор-
чества;

Чн - численность населения Алтайского края (тыс. человек);
7) доля детей - участников коллективов самодеятельного народного

творчества в общей численности населения Алтайского края в возрасте до
14 лет:

Чпг
Ду= ^ х100%,где:

Ду - доля детей - участников коллективов самодеятельного народного
творчества в общей численности населения Алтайского края в возрасте до
14 лет;

Чдс - численность детей в возрасте до 14 лет - участников коллекти-
вов самодеятельного народного творчества;

Чд - численность населения Алтайского края в возрасте до 14 лет;
8) доля мероприятий по сохранению нематериального культурного

наследия в общем объеме услуг организаций культуры:

Дм= - ^ - х100%, где:
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Дм - доля мероприятий по сохранению нематериального культурного
наследия в общем объеме услуг организаций культуры;

Мн - количество мероприятий, направленных на сохранение нематери-
ального культурного наследия, организованных муниципальными учрежде-
ниями культуры;

М - количество мероприятий, организованных муниципальными учре-
ждениями культуры.

6. Ожидаемые результаты

В ходе реализации программы в 2011-2015 годах будут проведены та-
кие мероприятия, как мониторинг состояния и использования 1000 объектов
культурного наследия, противоаварийные работы на памятниках археологии,
реставрация музейных экспонатов, создание электронных каталогов памят-
ников истории и культуры и музейных экспонатов.

Около 400 победителей ежегодных краевых смотров «Юные дарования
Алтая» примут участие в различных межрегиональных, всероссийских и за-
рубежных конкурсах. Будет продолжена выплата стипендий 15 победителям
краевого смотра «Юные дарования Алтая» и 10 ведущим педагогам и кон-
цертмейстерам учреждений художественного образования.

В ходе реализации программы будут созданы дополнительные воз-
можности для поддержки участия профессиональных творческих коллекти-
вов и отдельных исполнителей в различных межрегиональных и российских
фестивалях, конкурсах и других аналогичных акциях. В библиотечные фон-
ды краевых и муниципальных библиотек поступят новые издания энцикло-
педической, справочной, художественной, детской, краеведческой литерату-
ры, документов на электронных носителях. Основные фонды краевых госу-
дарственных музеев пополнятся новыми экспонатами. Музеи, библиотеки и
учреждения художественного образования будут активнее использовать со-
временные информационные технологии. Планируется создание базовых мо-
дельных библиотек и публичных центров правовой информации в сельских
поселениях. Увеличится количество мероприятий, направленных на сохране-
ние нематериального культурного наследия, будут организованы и проведе-
ны фольклорно-этнографические экспедиции, сформирован каталог объектов
нематериального культурного наследия. Клубы, музеи, театры и концертные
организации получат новое, более современное оборудование. Частично об-
новится фонд музыкальных инструментов учреждений художественного об-
разования и культурно-досуговых учреждений.

Реализация программы будет способствовать повышению уровня нрав-
ственно-эстетического и духовного развития общества, расширению спектра
информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллекту-
ально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качест-
ва, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользова-
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телей.
Динамика важнейших целевых показателей экономической и социаль-

ной эффективности реализации программы представлена в приложении 3.

7. Система управления реализацией программы

Управление реализацией программы осуществляет государственный
заказчик - управление Алтайского края по культуре и архивному делу.

Государственный заказчик определяет исполнителей мероприятий
краевой целевой программы из числа краевых государственных учреждений
культуры всех типов и государственных образовательных учреждений сред-
него профессионального образования в сфере культуры, органов местного
самоуправления (по согласованию). Реализация программы осуществляется
на основе договоров, заключаемых государственным заказчиком со всеми
исполнителями мероприятий.

Денежные средства краевого бюджета поступают на счет государст-
венного заказчика. Заказчик перечисляет их исполнителям мероприятий про-
граммы на основании заключенных договоров, государственных контрактов
и смет расходов в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Алтайского края. Исполнители расходуют денежные сред-
ства, выделенные государственным заказчиком, строго по целевому назначе-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайско-
го края.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Государственный заказчик утверждает ежегодный план реализации ме-
роприятий программы, формы и сроки представления бухгалтерской и иной
отчетности, осуществляет контроль за ходом реализации программы, прово-
дит анализ эффективности выполнения мероприятий, расходования финансо-
вых средств.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются госу-
дарственным заказчиком в Главное управление экономики и инвестиций Ал-
тайского края ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе «Культура Алтайского
края» на 2011-2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1

Наименование мероприятий
программы

2

Источники фи-
нансирования

3

Сумма
расходов,

всего
(тыс.руб.)

4

В том числе

2011
год

5

2012
год

6

2013
год

7

2014
год

8

2015
год

9

Исполнители

10

Направления расходов
и ожидаемые

результаты

11

1. Обеспечение сохранности культурного наследия
1.1

1.2

1.3

Мониторинг состояния и ис-
пользования памятников ис-
тории и культуры Алтайского
края

Проведение аварийно-
спасательных работ на раз-
рушающихся памятниках
археологии

Создание электронных ката-
логов памятников истории и
культуры и музейных пред-
метов, оцифровка и перевод
на электронные носители ма-
териалов архива НПЦ «На-
следие»

всего
в том числе
краевой бюджет

всего
в том числе
краевой бюджет

всего

в том числе
федеральный
бюджет*
краевой бюджет

900,0

900,0

750,0

750,0

2 100,0

100,0

2 000,0

180,0

180,0

150,0

150,0

400,0

0,0

400,0

180,0

180,0

150,0

150,0

400,0

0,0

400,0

180,0

180,0

150,0

150,0

500,0

100,0

400,0

180,0

180,0

150,0

150,0

400,0

0,0

400,0

180,0

180,0

150,0

150,0

400,0

0,0

400,0

ГУК НПЦ «Насле-
дие»

ГУК НПЦ «Насле-
дие»

ГУК НПЦ «Насле-
дие»;
краевые государст-
венные музеи всех
типов

проведение монито-
ринга состояния и ис-
пользования 750 па-
мятников истории и
культуры
выполнение противо-
аварийных мероприя-
тий в отношении
20 памятников архео-
логии
включение информа-
ции о 750 объектах
культурного наследия и
12 тысячах особо цен-
ных музейных предме-
тах в электронные ка-
талоги;
систематизация и оп-
тимизация использова-
ния архивных докумен-
тов, обеспечение со-
хранности их оригина-
лов
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1

1.4

1.5

1.6

1.7

2

Паспортизация объектов
культурного наследия и вы-
полнение учетно-охранной
документации на них

Учет и систематизация па-
мятников деревянного зодче-
ства

Реставрация музейных пред-
метов, включенных в Госу-
дарственный музейный фонд
Российской Федерации

Реставрация и воссоздание
объектов культурного насле-
дия (объекты деревянного
зодчества, архитектурного
наследия, религиозного на-
значения)

3

всего
в том числе
краевой бюджет

всего
в том числе
краевой бюджет

всего
в том числе
федеральный
бюджет*
краевой бюджет

всего
в том числе
федеральный
бюджет*
краевой бюджет
(капитальные
вложения)
муниципальные
бюджеты (капи-
тальные вложе-
ния)

всего по направ-
лению
в том числе
федеральный
бюджет*
краевой бюджет
муниципальные

4

500,0

500,0

240,0

240,0

1 835,8

800,0

1 035,8

184 800,0

800,0

92 000,0

92 000,0

191 125,8

1 700,0

97 425,8
92 000,0

5

100,0

100,0

0,0

0,0

235,8

0,0

235,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 065,8

0,0

1 065,8
0,0

6

100,0

100,0

60,0

60,0

200,0

0,0

200,0

40 400,0

400,0

20 000,0

20 000,0

41 490,0

400,0

21 090,0
20 000,0

7

100,0

100,0

60,0

60,0

400,0

200,0

200,0

44 000,0

0,0

22 000,0

22 000,0

45 390,0

300,0

23 090,0
22 000,0

8

100,0

100,0

60,0

60,0

600,0

400,0

200,0

48 400,0

400,0

24 000,0

24 000,0

49 890,0

800,0

25 090,0
24 000,0

9

100,0

100,0

60,0

60,0

400,0

200,0

200,0

52 000,0

0,0

26 000,0

26 000,0

53 290,0

200,0

27 090,0
26 000,0

10

ГУК НПЦ «Насле-
дие»

ГУК НПЦ «Насле-
дие»

краевые государст-
венные музеи всех
типов

ГУК НПЦ «Насле-
дие»;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

11

обеспечение 500 па-
мятников учетной до-
кументацией для вклю-
чения в Единый госу-
дарственный реестр
выявление, учет и сис-
тематизация памятни-
ков деревянного зодче-
ства
реставрация не менее
35 музейных экспона-
тов

подготовка проектно-
сметной документации,
реконструкция, рестав-
рация, капитальный
ремонт объектов,
включенных в план
мероприятий Концеп-
ции сохранения, ис-
пользования, популя-
ризации объектов куль-
турного наследия в
Алтайском крае на пе-
риод до 2020 года,
утвержденной поста-
новлением Админист-
рации края от
26.05.2010 №228
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1 2 3

бюджеты**

4 5 6 7 8 9 10 11

2. Пополнение библиотечных и музейных фондов
2.1

2.2

Централизованное приобре-
тение для библиотек Алтай-
ского края справочной, эн-
циклопедической, художест-
венной, детской, краеведче-
ской литературы, изданий на
электронных носителях

Приобретение произведений
искусства и других экспона-
тов для краевых государст-
венных музеев

всего
в том числе

краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

всего
в том числе
краевой бюджет

всего по направ-
лению
в том числе
краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

32 230,0

16 230,0
16 000,0

2 500,0

2 500,0

34 730,0

18 730,0
16 000,0

6 630,0

3 430,0
3 200,0

500,0

500,0

7 130,0

3 930,0
3 200,0

6 400,0

3 200,0
3 200,0

500,0

500,0

6 900,0

3 700,0
3 200,0

6 400,0

3 200,0
3 200,0

500,0

500,0

6 900,0

3 700,0
3 200,0

6 400,0

3 200,0
3 200,0

500,0

500,0

6 900,0

3 700,0
3 200,0

6 400,0

3 200,0
3 200,0

500,0

500,0

6 900,0

3 700,0
3 200,0

ГУК «Алтайская
краевая универ-
сальная научная
библиотека
им. В.Я. Шишкова»;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
краевые государст-
венные музеи всех
типов

обновление 7,5% уста-
ревшей части фонда
библиотек

приобретение не менее
40 экспонатов в фонды
музеев

3. Поддержка молодых дарований и педагогических работников учреждений художественного образования, профессионального искусства, самодеятельного худо-
жественного творчества

3.1

3.2

Поддержка молодых дарова-
ний из числа студентов и
учащихся, педагогических
работников учреждений ху-
дожественного образования
для участия в краевых, меж-
региональных, российских и
международных смотрах,
конкурсах, фестивалях и мас-
тер-классах

Выплата стипендий 15 побе-
дителям краевого смотра
«Юные дарования Алтая»,
10 педагогам и концертмей-
стерам образовательных уч-
реждений культуры

всего
в том числе
краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

всего
в том числе
краевой бюджет

2 650,0

1 650,0
1 000,0

1 520,6

1 520,6

600,0

400,0
200,0

294,2

294,2

550,0

350,0
200,0

306,6

306,6

500,0

300,0
200,0

306,6

306,6

500,0

300,0
200,0

306,6

306,6

500,0

300,0
200,0

306,6

306,6

ГУК «Алтайский
краевой учебно-
методический центр
по художественно-
му образованию»;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

ГУК «Алтайский
краевой учебно-
методический центр
по художественно-
му образованию»

повышение исполни-
тельского мастерства
300 молодых дарова-
ний - участников крае-
вых, российских, меж-
региональных смотров,
конкурсов, фестивалей

государственная под-
держка 15 юных даро-
ваний и 10 педагогов и
концертмейстеров об-
разовательных учреж-
дений культуры
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1

3.3

3.4

2

Выплата премий победителям
краевых молодежных дель-
фийских игр

Поддержка участия краевых
государственных театров,
концертных организаций,
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования, а также коллек-
тивов самодеятельного твор-
чества в международных,
российских, межрегиональ-
ных и краевых конкурсах,
фестивалях, акциях

3

всего

в том числе
краевой бюджет

всего
в том числе
краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

всего по направ-
лению
в том числе
краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

4

1 000,0

1 000,0

1 925,0

1 604,2
320,8

7 095,6

5 774,8
1 320,8

5

200,0

200,0

360,0

300,0
60,0

1 454,2

1 194,2
260,0

6

200,0

200,0

323,0

269,2
53,8

1 379,6

1 125,8
253,8

7

200,0

200,0

407,4

339,5
67,9

1 414,0

1 146,1
267,9

8

200,0

200,0

373,4

311,2
62,2

1 380,0

1 117,8
262,2

9

200,0

200,0

461,2

384,3
76,9

1 467,8

1 190,9
276,9

10

ГУК «Алтайский
краевой центр на-
родного творчества
и досуга»

краевые государст-
венные учреждения
всех типов (театры,
концертные органи-
зации);
краевые государст-
венные образова-
тельные учрежде-
ния среднего про-
фессионального об-
разования в сфере
культуры;
ГУК «Алтайский
краевой центр на-
родного творчества
и досуга»;
ГУК «Алтайский
краевой учебно-
методический центр
по художественно-
му образованию»

11

государственная под-
держка 5 победителей в
сольных номинациях,
8 победителей в кол-
лективных номинациях
участие коллективов и
исполнителей в между-
народных, российских,
межрегиональных и
краевых конкурсах,
фестивалях, акциях

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия
4.1 Поддержка региональных,

межрегиональных, всерос-
сийских и международных
фестивалей, конкурсов, вы-

всего

в том числе
краевой бюджет

840,0

700,0

120,0

100,0

180,0

150,0

180,0

150,0

180,0

150,0

180,0

150,0

ГУК «Алтайский
краевой центр на-
родного творчества
и досуга»;

проведение фестива-
лей, выставок народно-
го творчества, выявле-
ние объектов немате-
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1

4.2

4.3

4.4

2

ставок народного творчества

Совершенствование системы
подготовки и переподготовки
специалистов в области куль-
турно-досуговой и образова-
тельной деятельности, на-
правленной на сохранение
нематериального культурного
наследия

Организация и проведение
фольклорно-этнографических
экспедиций

Формирование и ведение ка-
талога объектов нематери-
ального культурного насле-
дия

3

муниципальные
бюджеты**

всего
в том числе
краевой бюджет

муниципальные
бюджеты**

всего
в том числе
краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

всего
в том числе
федеральный

4

140,0

300,0

200,0

100,0

1 080,0

800,0
280,0

750,0

400,0

5

20,0

60,0

40,0

20,0

80,0

40,0
40,0

30,0

0,0

6

30,0

60,0

40,0

20,0

240,0

200,0
40,0

50,0

0,0

7

30,0

60,0

40,0

20,0

220,0

160,0
60,0

270,0

200,0

8

30,0

60,0

40,0

20,0

260,0

200,0
60,0

90,0

0,0

9

30,0

60,0

40,0

20,0

280,0

200,0
80,0

310,0

200,0

10

ГОУ СПО «Алтай-
ский краевой кол-
ледж культуры»;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
ГУК «Алтайский
краевой центр на-
родного творчества
и досуга»;
ГУК «Государст-
венный художест-
венный музей Ал-
тайского края»;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
ГУК «Алтайский
краевой центр на-
родного творчества
и досуга»;
ГОУ СПО «Алтай-
ский краевой кол-
ледж культуры»;
КГОУ СПО «Ал-
тайский государст-
венный музыкаль-
ный колледж»;
ГУК «Государст-
венный художест-
венный музей Ал-
тайского края»;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
ГУК «Алтайский
краевой центр на-
родного творчества
и досуга»;

11

риального культурного
наследия; приобщение
различных слоев насе-
ления к ценностям тра-
диционной народной
культуры

содействие подготовке
квалифицированных
кадров

проведение не менее
5 экспедиций

сбор и сохранение не-
материального куль-
турного наследия в
форме электронного
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1 2

дня

3

бюджет*
краевой бюджет

всего по направ-
лению
в том числе
федеральный
бюджет*
краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

4

350,0

2 970,0

400,0
2 050,0

520,0

5

30,0

290,0

0,0
210,0

80,0

6

50,0

530,0

0,0
440,0

90,0

7

70,0

730,0

200,0
420,0

110,0

8

90,0

590,0

0,0
480,0

110,0

9

110,0

830,0

200,0
500,0

130,0

10

и досуга»;
ГУК «Государст-

венный художест-
венный музей Ал-
тайского края»

11

форме электронного
каталога

5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и художественного образования
5.1

5.2

Централизованное приобре-
тение компьютерного обору-
дования, программного обес-
печения, множительной тех-
ники, звукоусилительной и
видеоаппаратуры, инвентаря
и оборудования для учреж-
дений культуры, искусства и
образования

Централизованное приобре-
тение музыкальных инстру-
ментов для образовательных
учреждений культуры и ис-
кусства, культурно-досуго-
вых учреждений

всего
в том числе
краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

всего
в том числе
краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

25 941,2

21 609,4
4 331,8

7 900,0

5 400,0
2 500,0

5 400,0

4 500,0
900,0

1 600,0

1 100,0
500,0

5 197,5

4 329,2
868,3

1 600,0

1 100,0
500,0

5 287,2

4 403,9
883,3

1 600,0

1 100,0
500,0

5 039,1

4 197,2
841,9

1 600,0

1 100,0
500,0

5 017,4

4 179,1
838,3

1 500,0

1 000,0
500,0

ГУК «Алтайский
краевой центр на-
родного творчества
и досуга»;
ГУК «Алтайская
краевая универ-
сальная научная
библиотека
им. В.Я. Шишкова»;
краевые государст-
венные учреждения
культуры всех ти-
пов;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
ГУК «Алтайский
краевой учебно-
методический центр
по художественно-
му образованию»;
ГУК «Алтайский
краевой центр на-
родного творчества

приобретение не менее
250 комплектов обору-
дования для учрежде-
ний культуры и худо-
жественного образова-
ния, внедрение новых
информационных тех-
нологий

приобретение не менее
50 музыкальных инст-
рументов



23

1

5.3

5.4

5.5

5.6

2

Приобретение оборудования
для государственных музеев

Модернизация оборудования,
обновление музыкальных
инструментов краевых теат-
ров и концертных учрежде-
ний
Пошив и приобретение кос-
тюмов

Модернизация охранно-
пожарной сигнализации и
систем безопасности государ-
ственных библиотек, музеев,
образовательных учреждений
культуры

3

всего
в том числе
краевой бюджет

всего
в том числе
краевой бюджет

всего
в том числе

краевой бюджет

всего
в том числе
краевой бюджет

всего по направ-
лению

4

1 750,0

1 750,0

13 500,0

13 500,0

1 500,0

1 500,0

750,0

750,0

51341,2

5

350,0

350,0

2 700,0

2 700,0

300,0

300,0

150,0

150,0

10 500,0

6

350,0

350,0

2 700,0

2 700,0

300,0

300,0

150,0

150,0

10 297,5

7

350,0

350,0

2 700,0

2 700,0

300,0

300,0

150,0

150,0

10 387,2

8

350,0

350,0

2 700,0

2 700,0

300,0

300,0

150,0

150,0

10 139,1

9

350,0

350,0

2 700,0

2 700,0

300,0

300,0

150,0

150,0

10 017,4

10

и досуга»;
краевые государст-
венные учреждения
культуры всех ти-
пов;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
краевые государст-
венные музеи всех
типов

краевые государст-
венные учреждения
всех типов (театры,
концертные органи-
зации)
ГУК «Алтайский
краевой учебно-
методический центр
по художественно-
му образованию»;
ГУК «Алтайский
краевой центр на-
родного творчества
и досуга»;
краевые государст-
венные концертные
учреждения всех
типов
краевые государст-
венные библиотеки,
образовательные
учреждения, музеи
всех типов

11

создание безопасных
условий экспонирова-
ния и хранения музей-
ных экспонатов
модернизация обору-
дования, обновление
музыкальных инстру-
ментов

пошив и приобретение
народных, сценических
костюмов для коллек-
тивов и отдельных ис-
полнителей

создание условий для
обеспечения сохранно-
сти фондов, безопасно-
сти работников, посе-
тителей и студентов
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1 2 3

в том числе
краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

4

44 509,4
6 831,8

5

9 100,0
1 400,0

6

8 929,2
1 368,3

7

9 003,9
1 383,3

8

8 797,2
1 341,9

9

8 679,1
1 338,3

10 11

6. Популяризация деятельности в области сохранения культурного наследия и развития культуры и искусства

6.1

6.2

6.3

6.4

Издание свода памятников
истории и культуры Алтай-
ского края, иллюстрирован-
ных каталогов объектов куль-
турного наследия

Издание научной, популяр-
ной, методической и спра-
вочной литературы, альбо-
мов, каталогов и сборников

Организация и проведение
тематических выставок, кон-
курсов

Освещение средствами мас-
совой информации мероприя-

всего
в том числе
краевой бюджет

всего
в том числе
краевой бюджет

всего
в том числе
краевой бюджет

всего

в том числе

450,0

450,0

500,0

500,0

660,0

660,0

400,0

50,0

50,0

100,0

100,0

50,0

50,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

115,0

115,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

140,0

140,0

100,0

150,0

150,0

100,0

100,0

165,0

165,0

100,0

150,0

150,0

100,0

100,0

190,0

190,0

100,0

ГУК НПЦ «Насле-
дие»

ГУК «Алтайская
краевая универ-
сальная научная
библиотека
им. В.Я. Шишкова»;
ГУК «Алтайский
краевой центр на-
родного творчества
и досуга»;
краевые государст-
венные музеи всех
типов;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
краевые государст-
венные музеи всех
типов;
ГУК НПЦ «Насле-
дие»

управление Алтай-
ского края по куль-

издание свода памятни-
ков истории и культуры
Алтайского края и сле-
дующих каталогов: па-
мятников гражданской
войны, памятников де-
ревянного зодчества,
памятников архитекту-
ры, памятников культо-
вого зодчества
публикация методиче-
ских материалов, посо-
бий, сборников, ката-
логов, прочих книжных
изданий

популяризация дея-
тельности в сфере со-
хранения объектов
культурного наследия,
развития культуры и
искусства

информирование насе-
ления о проводимой в
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1 2

тий, направленных на сохра-
нение и развитие культуры и
искусства края

3

краевой бюджет

всего по направ-
лению
в том числе
краевой бюджет
всего по про-
грамме
в том числе
федеральный
бюджет*
краевой бюджет
муниципальные
бюджеты**

4

400,0

2 010,0

2 010,0
289272,6

2 100,0

170 500,0
116 672,6

5

0,0

200,0

200,0
20 640,0

0,0

15 700,0
4 940,0

6

100,0

415,0

415,0
61 012,1

400,0

35 700,0
24 912,1

7

100,0

340,0

340,0
65 161,2

500,0

37 700,0
26 961,2

8

100,0

515,0

515,0
69 414,1

800,0

39 700,0
28 914,1

9

100,0

540,0

540,0
73 045,2

400,0

41 700,0
30 945,2

10

туре и архивному
делу

И

крае работе по сохра-
нению культурного
наследия

•Финансирование осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой «Культура России».
••Финансирование осуществляется в соответствии с муниципальными целевыми программами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Культура Алтайского
края» на 2011-2015 годы

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
по направлениям краевой целевой программы

Источники и направления
расходов

Всего финансовых затрат

в том числе

из краевого бюджета

из федерального бюджета

из местных бюджетов

Капитальные вложения

в том числе

из краевого бюджета

из федерального бюджета

из местных бюджетов

НИОКР*

в том числе

из краевого бюджета

из федерального бюджета

Прочие расходы

в том числе

из краевого бюджета

из федерального бюджета

из местных бюджетов

Финансовые затраты в ценах 2010 года (тыс. рублей)

всего

289 272,6

170 500,0

2 100,0

116 672,6

184 000,0

92 000,0

92 000,0

105 272,6

78 500,0

2 100,0

116 672,6

в том числе по годам

2011 год

20 640,0

15 700,0

0,0

4 940,0

0,0

0,0

0,0

20 640,0

15 700,0

0,0

4 940,0

2012 год

61 012,1

35 700,0

400,0

24 912,1

40 000,0

20 000,0

20 000,0

21 012,1

15 700,0

400,0

4 912,1

2013 год

65 161,2

37 700,0

500,0

26 961,2

44 000,0

22 000,0

22 000,0

21 161,2

15 700,0

500,0

4 961,2

2014 год

69 414,1

39 700,0

800,0

28 914,1

48 000,0

24 000,0

24 000,0

21 414,1

15 700,0

800,0

4914,1

2015 год

73 045,2

41 700,0

400,0

30 945,2

52 000,0

26 000,0

26 000,0

21 045,2

15 700,0

400,0

4945,2

* НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к программе «Культура Алтайского
края» на 2011-2015 годы

ДИНАМИКА

важнейших целевых показателей
экономической и социальной эффективности

реализации программы

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Целевые показатели

Число памятников истории и культуры,
изученных в ходе мониторинга
Число памятников истории и культуры,
историческая и научная информация о
которых будет внесена в электронную базу
данных

Число экскурсий, лекций и других
культурно-просветительских мероприятий,
организованных краевыми государствен-
ными музеями

Доля новых поступлений в библиотечные
фонды
Количество экземпляров библиотечного
фонда общедоступных библиотек на 1000
человек населения
Увеличение объема собственных
электронных баз данных библиотек по
отношению к уровню прошлого года

Доля детей, пользующихся библиотеками, в
общей численности населения Алтайского
края в возрасте до 14 лет
Доля учащихся учреждений
художественного образования в общей
численности детей школьного возраста
Доля участников коллективов
самодеятельного народного творчества в
общей численности населения Алтайского
края

Доля детей - участников коллективов
самодеятельного народного творчества в
общей численности населения Алтайского
края в возрасте до 14 лет

Доля мероприятий по сохранению
нематериального культурного наследия в
общем объеме услуг организаций культуры

Единица
измерения

штук

штук

единиц

%

экземпляров

%

%

%

%

%

%

2011
год

150

150

4000

1,5

6018

15

80

10

4,5

15

15

2012
год

150

150

4050

1,5

6020

15

81

10,1

4,5

15,3

15,5

2013
год

150

150

4100

1,5

6022

15

82

10,4

4,5

15,6

16

2014
год

150

150

4150

1,5

6024

15

83

10,7

4,5

15,9

16,5

2015
год

150

150

4200

1,5

6026

15

84

11

4,5

16,2

17


