
                                                                                  

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                     УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Шипу-
новского района Алтайского края 

от 12.12.2019 № 592 
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

Паспорт муниципальной программы   

Шипуновского района Алтайского края 

«Развитие культуры Шипуновского района» 

 

Ответственный  

исполнитель  

программы 

Комитет по культуре и спорту Администрации Ши-

пуновского района Алтайского края  

Соисполнитель  

программы 

Администрация Шипуновского района; 

Администрации сельсоветов Шипуновского района; 

 

Участники  

программы 

Учреждения культуры и искусства Шипуновского 

района,  

некоммерческие организации в сфере культуры и ис-

кусства (по согласованию) 

Подпрограммы  

программы 

подпрограмма 1 «Наследие»; 

подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»; 

подпрограмма 3 « Образование в сфере культуры и 

искусства»; 

подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации 

программы и развития отрасли»; 

 

Программно-целевые 

инструменты  

программы 

отсутствуют 

Цель программы сохранение и развитие культуры и искусства в               

Шипуновском районе Алтайского края 

Задачи программы сохранение культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения к культурным ценно-

стям и информации; 

создание условий для сохранения, развития и попу-
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ляризации исполнительских искусств и поддержки 

народного творчества;  

модернизация системы художественного образова-

ния и подготовки кадров в сфере культуры и искус-

ства; 

создание современных условий для реализации про-

граммных мероприятий, работы муниципальных 

учреждений культуры; 

 

Индикаторы и показа-

тели программы 

количество посещений организаций культуры по от-

ношению к уровню 2017 года; 

число обращений к цифровым ресурсам; 

количество созданных (реконструированных) и ка-

питально отремонтированных объектов организаций 

культуры; 

количество организаций культуры, получивших со-

временное оборудование; 

количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе центров непрерывного обра-

зования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры; 

количество волонтеров, вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры»; 

количество созданных виртуальных концертных за-

лов в Шипуновском районе; 

динамика примерных (индикативных) значений со-

отношения средней заработной платы работников 

учреждений культуры Шипуновского района и сред-

ней заработной платы в Алтайском крае; 

 

Сроки и этапы реали-

зации программы 

2020 – 2024 годы без деления на этапы 

 

Объемы финансиро-

вания программы 

общий объем финансирования муниципальной про-

граммы Шипуновского района Алтайского края 

«Развитие культуры Шипуновского района» (далее – 

«программа») составляет 2500,00 тыс. рублей, из 

них: 

из местного бюджета – 2500,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 500,00тыс. рублей; 

2021 год – 500,00 тыс. рублей; 
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2022 год – 500,00 тыс. рублей; 

2023 год – 500,00 тыс. рублей; 

2024 год – 500,00 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с решениями представи-

тельных органов местного самоуправления о мест-

ном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период 

Ожидаемые результа-

ты реализации про-

граммы 

количество посещений организаций культуры по от-

ношению к уровню 2017 года - 115 %,  

число обращений к цифровым ресурсам – 4,5; 

количество созданных (реконструированных) и ка-

питально отремонтированных объектов организаций 

культуры -3;  

количество организаций культуры, получивших со-

временное оборудование – 4; 

количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе центров непрерывного обра-

зования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры – 18 чело-

век; 

количество волонтеров, вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» - 60 человек; 

количество созданных виртуальных концертных за-

лов в Шипуновском районе -1; 

динамика примерных (индикативных) значений со-

отношения средней заработной платы работников 

учреждений культуры Шипуновского района и сред-

ней заработной платы в Алтайском крае- 100%; 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из 

важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, му-

зеи, дома культуры, детские школы искусств выполняют образовательные, 

воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формирова-

нию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и цен-

ностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основ-

ных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняе-

мые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия 

и информационного ресурса Шипуновского района, Алтайского края.  
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Проводимая в последние годы в Шипуновском районе последователь-

ная политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень 

позволила продолжить работу по реализации перспективных проектов в 

сфере культуры и искусства, направленных на дальнейшее развитие отрасли, 

достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятель-

ности. 

В 2015 – 2019 годах решены некоторые проблемы в сфере культуры и 

искусства Шипуновского района, связанные с укреплением материально 

технической базы учреждений (реконструкция Районного Дома культуры, 

капитальный ремонт детской школы искусств, текущий ремонт центральной 

районной библиотеки, капитальный ремонт учреждений культуры на посе-

лениях (с. Тугозвоново, с. Красный Яр), с пополнением и сохранением биб-

лиотечных фондов, компьютеризацией библиотек, учреждений клубного ти-

па и художественного образования, пополнением фонда музыкальных ин-

струментов детской школы искусств, оснащением звукоусилительной аппа-

ратурой детской школы искусств и учреждений клубного типа. Трём коллек-

тивам самодеятельного художественного творчества присвоено звание «За-

служенный». Также были материально поощрены специалисты учреждений 

культуры и преподаватели детской школы искусств, созданы возможности 

для участия молодых дарований и самодеятельных коллективов ряда учре-

ждений культуры в значимых российских, региональных и межрегиональ-

ных, международных фестивалях и конкурсах. 

Благодаря реализации государственной политики, проводимой Прави-

тельством Алтайского края, и деятельности органов местного самоуправле-

ния Шипуновского района удалось улучшить отдельные показатели состоя-

ния сферы культуры района. Вместе с тем многие из проблем остаются не-

решенными, в их числе: 

значительное количество памятников истории не оформлены и не по-

ставлены на кадастровый учёт; 

неравный доступ отдельных категорий населения района к культурно-

му наследию и культурным ценностям, информационным ресурсам библио-

тек, музеев, КДУ; 

неудовлетворительное состояние большинства домов культуры и сель-

ских клубов, находящихся в ведении сельсоветов; 

значительное сокращение штатных единиц культурно-досуговых 

учреждений и ухудшение ассортимента и качества предоставляемых услуг; 

дефицит квалифицированных кадров; 

низкий уровень оплаты труда в сфере культуры и искусства; 

недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллек-

тивов, мероприятий по оснащению учреждений культуры на поселениях 

Шипуновского района необходимым оборудованием, по снижению степени 

износа материально-технической базы. 

Реализация программы позволит расширить доступ населения к куль-

турным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творче-
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ской самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модерниза-

ции деятельности муниципальных учреждений культуры и детской школы 

искусств Шипуновского района. 

Программно - целевой метод позволит направить финансовые ресурсы 

на поддержку и развитие культуры и искусства района, обеспечит большую 

эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планиру-

емых результатов. 

 
2. Приоритеты политики в сфере реализации 

программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых 
конечных результатов программы, сроков и этапов 

ее реализации 
 

2.1. Приоритеты политики 
в сфере реализации программы 

 

Приоритеты политики в сфере культуры и искусства на период до 2024 

года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих 

стратегических документах: 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития моло-

дых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 

№ Пр-827; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие культуры и туризма»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016     

№ 326-р (об утверждении Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года); 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 29.02.2016 № 326-р; 

закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»; 

consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281F57171418AC0B9BB9CF1B1DB561E97F0819CBD3B599172C4ABE8845A220403A9B5B41AhCWAJ
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281F57171418AC0B9BB9CF2B5DD561E97F0819CBD3B599172C4ABE8845A220403A9B5B41AhCWAJ
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281F57171418AC0BBB991F0B7DE561E97F0819CBD3B599172C4ABE8845A220403A9B5B41AhCWAJ
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281F57171418AC0BBB899F2B2D3561E97F0819CBD3B599172C4ABE8845A220403A9B5B41AhCWAJ
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281F57171418AC0B8B29EF5BBD3561E97F0819CBD3B599172C4ABE8845A220403A9B5B41AhCWAJ
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281F57171418AC0B9BB90F3B5D3561E97F0819CBD3B599160C4F3E4875B3C050BBCE3E55F97777FFE56DDE374359893h7W1J
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281F57171418AC0B8B29CFBB1DF561E97F0819CBD3B599160C4F3E4875B3C050ABCE3E55F97777FFE56DDE374359893h7W1J
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281EB7C672DD4CCBCB0C6FEB4DC554FC9AFDAC1EA3253C6278BAAB4C30E310602A9B6B405C07A7DhFW7J


6 

закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в 

Алтайском крае»; 

постановление Администрации Алтайского края от 26.05.2010 № 228 

«Об утверждении концепции сохранения, использования, популяризации 

объектов культурного наследия в Алтайском крае на период до 2020 года»; 

постановление Администрации Алтайского края от 23.11.2012 № 641  

распоряжение Администрации Алтайского края от 22.09.2015 № 267-р 

(об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей в 

Алтайском крае на период до 2020 года); 

приказ Алтайархивкультуры от 22.08.2018 № 226 «О Концепции раз-

вития системы непрерывного художественного образования в Алтайском 

крае на период до 2022 года». 

Устав муниципального образования Шипуновский район. 

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со сле-

дующими основными приоритетами: 

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для 

населения Шипуновского района, повышение качества и разнообразия куль-

турных услуг, в том числе: 

создание культурного пространства Шипуновского района (развитие 

гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информа-

ционных технологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ 

населения к электронным фондам музея и библиотек района, мировым куль-

турным ценностям и информационным ресурсам); 

создание благоприятных условий для творческой самореализации 

граждан; 

развитие дополнительного образования в сфере культуры района; 

повышение социального статуса работников культуры, в том числе пу-

тем повышения уровня оплаты их труда; 

формирование нормативной правовой базы, регламентирующей разви-

тие сферы культуры Шипуновского района; 

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объ-

ектов культурного наследия, в том числе: 

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, фото-, ви-

део- и аудиофондов; 

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декора-

тивно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных 

коллективов; 

создание устойчивого культурного образа Шипуновского района, как 

территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе: 

обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубеж-

ного профессионального искусства для населения района, в том числе путем 

реализации районных, межрайонных, краевых культурных проектов, при-

влечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других му-

ниципалитетов края и регионов России; 

consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281EB7C672DD4CCBCB0C6FEB5D8594CCEAFDAC1EA3253C6278BAAB4C30E310602A9B6B405C07A7DhFW7J
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281EB7C672DD4CCBCB0C6FEB1DF5B4BC3AFDAC1EA3253C6278BAAB4C30E310602A9B6B405C07A7DhFW7J
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281EB7C672DD4CCBCB0C6FEB6DB5E4EC8AFDAC1EA3253C6278BAAB4C30E310602A9B6B405C07A7DhFW7J
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281EB7C672DD4CCBCB0C6FEB6DC5E4DCFAFDAC1EA3253C6278BAAB4C30E310602A9B6B405C07A7DhFW7J
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продвижение культуры Шипуновского района за его пределами в фор-

ме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях краевого, всерос-

сийского, международного уровня;  

развитие инфраструктуры отрасли, в том числе: 

реконструкция объектов культуры и искусства;                    

 капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация 

учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 

 Во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года» участие в реализации   

региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифро-

вая культура» с 2019  по  2024 год. 

 

2.2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является сохранение и развитие культуры и искус-

ства в Шипуновском районе. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения постав-

ленной цели, относятся: 

2.2.1. сохранение культурного и исторического наследия, расширение досту-

па населения к культурным ценностям и информации; 

2.2.2. создание условий для сохранения, развития и популяризации исполни-

тельских искусств и поддержки народного творчества;  

2.2.3. модернизация системы художественного образования и подготовки 

кадров в сфере культуры и искусства; 

2.2.4. создание современных условий для реализации программных меро-

приятий, работы муниципальных учреждений культуры; 

 

2.3. Конечные результаты реализации программы 

 

В результате реализации программы к 2024 году предполагается: 

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 

года - 115 %; 

 число обращений к цифровым ресурсам – 4,5 ; 

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтирован-

ных объектов организаций культуры – 3 ;  

количество организаций культуры, получивших современное оборудование - 

4; 

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе 

центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры – 18 человек; 

количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» -  

60 человек; 

consultantplus://offline/ref=8A00A438A59542CDE7CFC84486C0CBF648C05109407E9845C025E061CB2D87F86A4C876E389FC38D76CB7DBAB4j0h0C
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количество созданных виртуальных концертных залов в Шипуновском рай-

оне -1; 

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней зара-

ботной платы работников учреждений культуры Шипуновского района и 

средней заработной платы в Алтайском крае- 100%; 

 

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации програм-

мы является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом ко-

личественных показателей и качественной оценкой изменений, происходя-

щих в отрасли. Основные индикаторы и их значения по годам представлены 

в приложении 1 к программе. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации программы 

 

Программа реализуется в период с 2020 по 2024 годы. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

 

Подпрограммы программы предусматривают основные мероприятия, 

реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений 

политики в сфере культуры и искусства Шипуновского района, Алтайского 

края. 

В рамках программы предполагается реализовать 4 подпрограммы 

(приложение 4 к программе): 

подпрограмма 1 «Наследие» направлена на сохранение культурного и 

исторического наследия, расширение доступа населения к культурным цен-

ностям и информации; 

подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» направлена на со-

здание условий для популяризации  исполнительских искусств и поддержки 

народного творчества; 

подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства» направ-

лена на модернизацию системы художественного образования и подготовку 

кадров в сфере культуры и искусства; 

подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и раз-

вития отрасли» направлена на создание современных условий для реализа-

ции программных мероприятий, работы  муниципальных учреждений куль-

туры; 

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложе-

нии 2 к программе. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 
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местного бюджета - в соответствии с решениями представительных 

органов местного самоуправления о бюджете муниципального образования 

на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

федерального бюджета и краевого бюджета в рамках участия учрежде-

ний культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры 

Шипуновского района в конкурсных отборах на предоставление субсидий на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры Шипуновского района. Общий объем финансирования 

программы составляет 2500,0 тыс. рублей, из них: 

из местного бюджета – 2500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 500,00 тыс. рублей; 

2021 год – 500,00 тыс. рублей; 

2022 год – 500,00 тыс. рублей; 

2023 год – 500,00 тыс. рублей; 

2024 год – 500,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению 

в соответствии с поступлением финансовых средств, оборудования из феде-

рального и краевого бюджетов на очередной финансовый год и на плановый 

период, решениями представительных органов местного самоуправления о 

местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации програм-

мы, представлен в приложении 3 к программе. 

 

5. Анализ рисков реализации программы и описание 

мер управления рисками реализации программы 

 

При реализации настоящей программы и для достижения поставлен-

ных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, со-

циальные, операционные и прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются 

минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 

приоритетных направлений и показателей программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации про-

граммы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, 

организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия про-

граммы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках програм-

мы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность 

системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализа-

ции программных мероприятий). 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования 

реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и опе-
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ративного внесения необходимых изменений. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внут-

ренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной 

экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризи-

сом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необос-

нованный рост стоимости услуг в сфере культуры и искусства, снижение их 

доступности и сокращение объема инвестиций в инфраструктуру отрасли. 

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени 

связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, 

учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего средне-

срочную перспективу, данные риски можно оценить, как умеренные. 

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли 

культуры Шипуновского района высококвалифицированных кадров для 

внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориен-

тированных на результат. 

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может 

оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финан-

совых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления 

этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявле-

ния. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного 

мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, 

разработки дополнительных мер поддержки сферы культуры, своевременной 

корректировки перечня мероприятий и показателей программы. 

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мони-

торинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы. 

 

6. Механизм реализации программы 

 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Алтайского края, Шипуновского района организа-

цию выполнения мероприятий программы и контроль за их реализацией 

осуществляет Комитет по культуре и спорту Администрации Шипуновского 

района Алтайского края (далее – «Комитет»). 

В реализации мероприятий программы участвуют муниципальные 

учреждения культуры, учреждение дополнительного образования в сфере 

культуры Шипуновского района Алтайского края, имеющие статус юриди-

ческого лица, органы местного самоуправления Шипуновского района, по 

согласованию, некоммерческие организации. 

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. 

Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в 

установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную 

дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы. 

Финансирование программы производится в порядке, установленном 
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для исполнения местного бюджета. 

Комитет: 

организует реализацию программы, принимает решение о внесении 

изменений в программу в соответствии с установленными порядком и требо-

ваниями; 

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несо-

ответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает 

причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их 

устранению; 

запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, 

необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реа-

лизации и оценке эффективности программы; 

рекомендует исполнителям программы осуществлять разработку от-

дельных мероприятий, планов их реализации; 

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации 

программы. 

Участники программы (исполнители мероприятий): 

осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями или в реализации которых предполага-

ется их участие; 

обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование 

мероприятий программы, подготовку обоснований для отбора первоочеред-

ных работ, финансируемых в рамках реализации программы; 

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 

внесения изменений в программу; 

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяе-

мых на реализацию программы; 

обеспечивают методическое сопровождение программных мероприя-

тий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации про-

граммы; 

разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации 

мероприятий программы. 

Исполнители мероприятий программы представляют информацию о 

ходе ее реализации в Комитет по культуре и спорту Шипуновского района 

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Ко-

митет по культуре и спорту Шипуновского района ежеквартально до 20 чис-

ла месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о 

ходе выполнения программы в комитет по экономике и управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Шипуновского района в установ-

ленном порядке. 

 

7. Методика оценки эффективности программы 

 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достиже-
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ния оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и дости-

гаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности ис-

пользования средств местного бюджета их целевому назначению. 

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется со-

гласно приложению 2 к постановлению Администрации края от 23.09.2013 

№ 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности государственных программ Алтайского края». 

 

consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281EB7C672DD4CCBCB0C6FEB4D85D4BCBAFDAC1EA3253C6278BAAA6C3563D0503B5B2B510962B38AA45DFE27436988C7BF90DhBW1J
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе Шипуновско-
го района Алтайского края 
«Развитие культуры Шипуновского райо-
на» на 2020-2024 годы  

 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной программы Шипуновского района Алтайского края «Развитие культуры Шипуновского района» 
(показателях подпрограмм муниципальной программы) и их значениях 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

 Значение по годам 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(факт
) 

2019год 
(оцен-

ка) 

годы реализации программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа Шипуновского района «Развитие культуры Шипуновского района» 

1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 

2017 года 

% 100 - 101 103 105 107 110 115 

2. Число обращений к цифровым ресурсам(Сайт)(тыс.)  единиц 5,1 2,6 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонти-

рованных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) 

единиц 1 - 1 1 1 2 2 3 

4. Количество организаций культуры, получивших современное оборудо-

вание (нарастающим итогом) 

единиц 1 - 1 2 2 3 3 4 

5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на 

базе центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим 

итогом) 

человек 8 - 5 10 12 14 16 18 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

 Значение по годам 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(факт
) 

2019год 
(оцен-

ка) 

годы реализации программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культу-

ры» (нарастающим итогом) 

человек 0 - 10 20 30 40 50 60 

7. Количество созданных виртуальных концертных залов в Шипуновском 

районе  

единиц 0 - 0 0 0 0 0 1 

8. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 

заработной платы работников учреждений культуры Шипуновского 

района и средней заработной платы в Алтайском крае 

% 69,4 - 87 95 95 95 100 100 

Подпрограмма 1 «Наследие» 

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворитель-

ном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия фе-

дерального, регионального и местного (муниципального) значения на 

территории Шипуновского района 

% 63,4 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 

2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов основного фонда в музее Ши-

пуновского района 

% 20,5 25,5 20 20 20 20 20 20 

3. Доля музеев Шипуновского района, имеющих сайт в Интернете % 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Посещаемость музея  Шипуновского района (на 1 жителя в год) посещений 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

5. 

 

Общее количество посещений библиотек (структурных подразделе-

ний)включая число обращений удалённых пользователей(тыс.) 

посещений 189,0

1 

197,4 197,7 198,7 199,5 200,1

1 

 

201,7 202,4 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

 Значение по годам 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(факт
) 

2019год 
(оцен-

ка) 

годы реализации программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Количество физических посещений библиотек (структурных подразде-

лений) в том числе количество посещений массовых мероприятий(тыс.) 

посещений 182,8 192,7 184,5 186,4

7 

187,9

0 

189,2

1 

192,8

7 

197,4

4 

7. Число обращений к библиотеке удалённых пользователей(тыс.) обращений 6,2 4,7 12,5 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 

8. Количество новых поступлений(тыс.)  единиц 3,8 4,2 3,0 3,5 3,7 4,0 4,0 4,0 

9. Объём электронного каталога (тыс.)  

единиц 

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

10. Количество книговыдач(тыс.) единиц 342,5 343,4 343,4 342,4

4 

342,4

9 

342,5

0 

343,0

0 

343,4

0 

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 

1. Количество созданных на базе муниципальных учреждений культуры 

центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, нацио-

нально-культурных центров 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 1 

2. Количество посещений культурно - массовых мероприятий на платной 

основе (тыс.) 

посещений 26,4 29,0 26,7 27,9 29,1 30,3 32,2 34,6 

3. Количество участников клубных формирований (тыс.) человек 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 

4. Доля КДУ, подключенных к сети Интернет в общем количестве КДУ 

Шипуновского района 

единиц 1 1 1 2 3 3 4 4 

5. Количество клубных формирований единиц 212 214 195 196 197 198 199 200 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

 Значение по годам 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(факт
) 

2019год 
(оцен-

ка) 

годы реализации программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 3 «  Образование в сфере культуры и искусства» 

1. Охват детей дополнительным образованием (от общего количества уч-

ся Шипуновского района) 

% 10,6 10,2 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 

2.  Охват детей предпрофессиональными программами (от от общего ко-

личества уч-ся ДШИ) 

% 15,2 15,8 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 

3. Охват детей творческими мероприятиями ( от общего количества уч-ся 

ДШИ) 

% 86 88 88 89 90 91 92 93 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» 

1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 

2010 года
1
(тыс.) 

посещений 116,4 161,5 116,1 116,1 116,1 116,1 116,1 116,1 

2. Средняя численность участников клубных формирований (в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) в расчете на одну тысячу 

человек
2
  

чел. 81,3 81,9 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 

3. Количество посещений организаций культуры на 1 жителя в год единиц 3,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4. Обеспеченность населения местами в учреждениях культуры (на 1000 

жителей): 

         

                                                           
1
 Показатель результативности предоставления субсидии на поддержку отрасли 

2
 Показатель результативности предоставления субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

 Значение по годам 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(факт
) 

2019год 
(оцен-

ка) 

годы реализации программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.1. учреждения культурно-досугового типа количе-

ство мест 

52,57 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 

5. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоя-

нии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий 

учреждений культуры: 

         

5.1. учреждения культурно-досугового типа % 50 50 46 42 38 34 30 26 

5.2. детские школы искусств % 100 100 100 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 
Шипуновского района Алтайского края 
«Развитие культуры Шипуновского райо-
на» на 2020-2024 годы 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Шипуновского района Алтайского края «Развитие культуры Шипуновского района»  

на 2020-2024 годы 
 

№ 

п/

п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реали-

зации 

Участник 

программы 

Сумма расходов (тыс. рублей) Источники 

финансирова-

ния                    

( тыс.рублей) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Наследие» 

1 Цель 1. Сохранение 

культурного и историче-

ского наследия, расши-

рение доступа населения 

к культурным ценностям 

и информации 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

администрации 

сельсоветов 

Шипуновского 

района 

240,0 205,0 155,0 155,0 155,0 910,0 всего, в том 

числе 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой    

бюджет 

240,0 205,0 155,0 155,0 155,0 910,0 местный  

бюджет 
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2 Задача 1.1. Обеспечение 

сохранности и использо-

вания объектов культур-

ного наследия 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

администрации 

сельсоветов 

Шипуновского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего, в том 

числе 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

3 Мероприятие 1.1.1.               

Ремонт и благоустрой-

ство памятников, распо-

ложенных в поселениях 

района 

 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

администрации 

сельсоветов 

Шипуновского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

4 Задача 1.2. Повышение 

доступности и качества 

услуг и работ в сфере 

библиотечного дела и 

книгоиздательской дея-

тельности 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края - от-

дел «Централь-

ная районная 

библиотека» и 

филиалы 

140,0 190,0 140,0 140,0 140,0 750,0 всего, в том 

числе 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

140,0 190,0 140,0 140,0 140,0 750,0 местный  

бюджет 

5 Мероприятие 1.2.1. 

Приобретение для биб-

2020 - 

2024 

Комитет по 

культуре и спор-

140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 700,0 всего,  

в том числе 
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лиотек  Шипуновского 

района Алтайского края 

периодических изданий, 

справочной, энциклопе-

дической, художествен-

ной, детской, краеведче-

ской литературы, изда-

ний на электронных но-

сителях; подключение к 

сетевым удаленным ре-

сурсам 

годы ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края - от-

дел «Централь-

ная районная 

библиотека» и 

филиалы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

140,00 140,0 140,0 140,0 140,0 700,0 местный  

бюджет 

6 Мероприятие 1.2.2. Уча-

стие специалистов в вы-

ставках, конференциях, 

фестивалях, литератур-

ных чтениях, семинарах 

и других творческих ак-

циях 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края - от-

дел «Централь-

ная районная 

библиотека» и 

филиалы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

7 Мероприятие 1.2.3. 

Обеспечение деятельно-

сти  библиотек Шипу-

новского района  

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края - от-

дел «Централь-

ная районная 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 
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библиотека» и 

филиалы 

8 Мероприятие 1.2.4. Со-

здание модельных му-

ниципальных библиотек 

в рамках реализации ре-

гионального проекта 

«Культурная среда» 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края - от-

дел «Централь-

ная районная 

библиотека» и 

филиалы 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 местный  

бюджет 

9 Мероприятие 1.2.5. Мо-

дернизация внутрибиб-

лиотечного простран-

ства  

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края отдел 

«Центральная 

районная биб-

лиотека» и фи-

лиалы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

 

 

 

 

10 

 

 

Задача 1.3. Повышение 

доступности и качества 

музейных услуг и работ 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

100,0 15,0 15,0 15,0 15,0 160,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

100,0 15,0 15,0 15,0 15,0 160,0 местный  
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района Алтай-

ского края - от-

дел «Районный 

краеведческий 

музей» 

бюджет 

11 Мероприятие 1.3.1. Ор-

ганизация посещения 

группами учащихся об-

разовательных органи-

заций и профессиональ-

ных образовательных 

организаций музея Ши-

пуновского района 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края - от-

дел «Районный 

краеведческий 

музей» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

12 Мероприятие 1.3.2. За-

купка музейных предме-

тов  для пополнения му-

зейных фондов и пуб-

личной демонстрации  

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края - от-

дел «Районный 

краеведческий 

музей» 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 местный  

бюджет 

13 Мероприятие 1.3.3. За-

купка оборудования 

(фондового, противопо-

жарного, компьютерно-

го, видео,  телекоммуни-

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 
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кационного, экспозици-

онного) для музея 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края - от-

дел «Районный 

краеведческий 

музей» 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 местный  

бюджет 

14 Мероприятие 1.3.4. 

Обеспечение безопасно-

сти музейных предметов 

и музейных коллекций 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края - от-

дел «Районный 

краеведческий 

музей» 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 местный  

бюджет 

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 

15 

 

 

Цель 2. Создание усло-

вий  для сохранения, 

развития и популяриза-

ции исполнительских 

искусств и поддержки 

народного творчества  

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края и фи-

лиалы 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

0,0 50,0 50,0 50,0 100,0 250,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 50,0 50,0 50,0 100,0 250,0 местный  

бюджет 
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16 Задача 2.1. Создание 

условий для  и популя-

ризации  исполнитель-

ских искусств сохране-

ния и развития  народ-

ного творчества 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края и фи-

лиалы 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 местный  

бюджет 

17 Мероприятие 2.1.1. Уча-

стие   коллективов само-

деятельного художе-

ственного  творчества и 

отдельных исполните-

лей, мастеров-

ремесленников, компо-

зиторов любителей, ху-

дожников любителей, 

делегаций в конкурсах, 

фестивалях, выставках, 

акциях различного 

уровня 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края и фи-

лиалы 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 местный  

бюджет 

18 Мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение деятельно-

сти учреждений культу-

ры Шипуновского райо-

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 
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на МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края  и 

филиалы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

19 Задача 2.2. Сохранение и 

развитие традиционной 

народной культуры, не-

материального культур-

ного наследия народов 

Российской Федерации 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края  и 

филиалы 

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 местный  

бюджет 

20 Мероприятие 2.2.1. Со-

здание на базе муници-

пальных учреждений 

культуры центров тра-

диционной культуры 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского 

района Алтай-

ского края и фи-

лиалы 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 местный  

бюджет 

Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства» 

21 Цель 3. Модернизация 

системы художествен-

2020 - 

2024 

Комитет по 

культуре и спор-

10,0 10,0 20,0 5,0 10,0 55,0 всего, в том 

числе 
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ного образования и под-

готовки кадров в сфере 

культуры и искусства 

годы ту Шипуновско-

го района 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

10,0 10,0 20,0 5,0 10,0 55,0 местный  

бюджет 

22 Задача 3.1. Осуществле-

ние подготовки квали-

фицированных специа-

листов в сфере культуры 

и искусства 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

10,0 5,0 10,0 5,0 5,0 35,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

10,0 5,0 10,0 5,0 5,0 35,0 местный  

бюджет 

23 Мероприятие 3.1.1. По-

вышение квалификации 

творческих и управлен-

ческих кадров в сфере 

культуры Шипуновского 

района 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

10,0 5,0 10,0 5,0 5,0 35,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

10,0 5,0 10,0 5,0 5,0 35,0 местный  

бюджет 

24 Задача 3.2. Поддержка 

молодых дарований и 

преподавателей учре-

ждения дополнительно-

го образования в сфере 

культуры   

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

0,0 5,0 10,0 0,0 5,0 20,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 5,0 10,0 0,0 5,0 20,0 местный  

бюджет 
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кусств им. 

В.Т.Христенко 

25 Мероприятие 3.2.1. Уча-

стие молодых дарований 

из  учащихся ДШИ, пре-

подавателей ДШИ в 

краевых, межрегиональ-

ных, российских и меж-

дународных смотрах, 

конкурсах, фестивалях и 

мастер-классах 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

0,0 5,0 10,0 0,0 5,0 20,0 всего,  

в том числе 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 5,0 10,0 0,0 5,0 20,0 местный  

бюджет 

26 Мероприятие 3.2.3. Реа-

лизация Концепции раз-

вития системы непре-

рывного ху-

дожественного образо-

вания в Шипуновском 

районе  на период до 

2022 года 

2019 - 

2022 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

27 Задача 3.3. Укрепление 

материально-

технической базы дет-

ской школы искусств 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

28 Мероприятие 3.3.1. 

Оснащение музыкаль-

2021, 

2023 

Комитет по 

культуре и спор-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 
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ными инструментами 

детской школы  искус-

ств 

годы ту Шипуновско-

го района 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

29 Мероприятие 3.3.2. 

Укрепление материаль-

но-технической базы и 

оснащение оборудова-

нием детской школы 

искусств в рамках реа-

лизации регионального 

проекта «Культурная 

среда» 

2020, 

2022, 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района 

МКУДО «Ши-

пуновская дет-

ская школа ис-

кусств им. 

В.Т.Христенко» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» 

30 

 

Цель 4. Создание совре-

менных условий для ре-

ализации программных 

мероприятий, работы  

муниципальных учре-

ждений культуры 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

250,0 235,0 275,0 290,0 235,0 1285,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой  

бюджет 

250,0 235,0 275,0 290,0 235,0 1285,0 местный 

бюджет 

31 Задача 4.1. Создание 

условий для организа-

ции и проведения меро-

приятий, обеспечения 

доступности услуг насе-

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

0,0 10,0 30,0 0,0 10,0 50,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой  

бюджет 
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лению ры Шипунов-

ского района 

0,0 10,0 30,0 0,0 10,0 50,0 местный 

бюджет 

32 Мероприятие 4.1.1. Ор-

ганизация и проведение 

мероприятий, посвя-

щенных значимым со-

бытиям  

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

0,0 10,0 30,0 0,0 10,0 50,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 10,0 30,0 0,0 10,0 50,0 местный  

бюджет 

33 Задача 4.2. Создание 

условий для поддержки 

творческих инициатив 

населения, творческих 

союзов, выдающихся 

деятелей и организаций 

в сфере культуры и ис-

кусства 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

20,0 0,0 20,0 0,0 10,0 50,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

20,0 0,0 20,0 0,0 10,0 50,0 местный  

бюджет 

34 Мероприятие 4.2.1. Уча-

стие в Губернаторском 

конкурсе профессио-

нального мастерства на 

звание «Лучший работ-

ник культуры года» 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

35 Мероприятие 4.2.2. 

Обеспечение участия 

творческих коллективов 

учреждений культуры 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

20,0 0,0 20,0 0,0 10,0 50,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 
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Шипуновского района в  

марафоне Дней культу-

ры муниципальных об-

разований Алтайского 

края «Соседи», проекта 

«Земля целинная» 

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

20,0 0,0 20,0 0,0 10,0 50,0 местный  

бюджет 

 

 

36 Задача 4.3. Организаци-

онно-техническое, ин-

формационно-

методическое и             

ресурсное обеспечение 

деятельности учрежде-

ний культуры, повыше-

ние уровня их пожарной 

безопасности 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

230,0 225,0 225,0 290,0 215,0 1185,0 всего, в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

230,0 225,0 225,0 290,0 215,0 1185,0 местный  

бюджет 

37 Мероприятие 4.3.1. Ка-

питальный ремонт соци-

ально-значимых объек-

тов культуры 

2020-

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

0,0 0,0 15,0 50,0 50,0 115,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 15,0 50,0 50,0 115,0 местный  

бюджет 

38 Мероприятие 4.3.2. Ка-

питальный ремонт 

(строительство, рекон-

струкция) культурно-

досуговых учреждений в 

сельской местности в 

рамках реализации ре-

гионального проекта 

«Культурная среда» 

2019 - 

2024 

годы 

 Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой  

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  
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бюджет 

39 Мероприятие 4.3.3. По-

вышение уровня пожар-

ной безопасности учре-

ждений культуры и 

учреждений дополни-

тельного образователь-

ных организаций в сфе-

ре культуры 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 20,0 всего,  

в том числе 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 20,0 местный  

бюджет 

40 Мероприятие 4.3.4 Гос-

ударственная поддержка 

лучших работников 

сельских учреждений 

культуры 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный  

бюджет 

41 Мероприятие 4.3.5 Гос-

ударственная поддержка 

лучших сельских учре-

ждений культуры 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего,  

в том числе 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципаль-

ный бюджет 

42 Мероприятие 4.3.6 Ком-

плектование книжных 

2020 - 

2021 

Комитет по 

культуре и спор-

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 всего, в том 

числе 
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фондов муниципальных 

общедоступных библио-

тек и государственных 

центральных библиотек 

Алтайского края 

годы ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 местный  

бюджет 

43 Мероприятие 4.3.7 Под-

ключение муниципаль-

ных общедоступных 

библиотек и государ-

ственных центральных 

библиотек в Алтайском 

крае к информационно-

телекоммуника-ционной 

сети «Интернет» и раз-

витие библиотечного 

дела с учетом задачи 

расширения информа-

ционных технологий и 

оцифровки 

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 80,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 80,0 местный  

бюджет 

44 Мероприятие 4.3.8 Со-

здание виртуальных 

концертных залов  

2024 

год 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 местный  

бюджет 

45 Мероприятие 4.3.9 

Обеспечение развития и 

укрепления материаль-

2020 - 

2024 

годы 

Комитет по 

культуре и спор-

ту Шипуновско-

215,0 185,0 200,0 200,0 125,0 925,0 всего,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 
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но-технической базы 

домов культуры в насе-

ленных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч 

человек 

го района, учре-

ждения культу-

ры Шипунов-

ского района 

 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой   

бюджет 

215,0 185,0 200,0 200,0 125,0 925,0 местный  

бюджет 

 ИТОГО   500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0  

 

 



34 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе 
Шипуновского района Алтайского края 
«Развитие культуры Шипуновского райо-
на» на 2020-2024 годы 

 

 

 
ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации  
муниципальной программы Шипуновского района Алтайского края  

«Развитие культуры Шипуновского района» на 2020-2024 годы 

 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат,  

в том числе: 
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из местного бюджета 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения,  

в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

из краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы,  

в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к муниципальной программе 
Шипуновского района Алтайского края 
«Развитие культуры Шипуновского района» 
на 2020-2024 годы 

 
 

 

ПОДПРОГРАММЫ 
муниципальной программы Шипуновского района Алтайского края  

«Развитие культуры Шипуновского района» на 2020-2024 годы 
 

Подпрограмма 1 «Наследие» 

 

Паспорт подпрограммы 1 «Наследие» 

 

Соисполнитель  

программы 

Комитет по культуре и спорту Администрации рай-

она  

 

Участники  

подпрограммы 

МКУК «Многофункциональный культурный 

центр»- Отдел «Центральная районная библиотека и 

филиалы, Отдел «Районный краеведческий музей», 

органы местного самоуправления Шипуновского 

района 

Управление государственной охраны объектов куль-

турного наследия Алтайского края (по согласова-

нию) 

 

Цели подпрограммы сохранение культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения к культурным цен-

ностям и информации 

Задачи подпрограммы обеспечение сохранности и использования объектов 

культурного наследия; 

повышение доступности и качества услуг и работ в 

сфере библиотечного дела и книгоиздательской дея-

тельности; 

повышение доступности и качества музейных услуг 

и работ; 

 

Перечень  

мероприятий  

подпрограммы 

ремонт и благоустройство памятников, расположен-

ных в поселениях района; 

приобретение для библиотек  Шипуновского района 

Алтайского края периодических изданий, справоч-
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ной, энциклопедической, художественной, детской, 

краеведческой литературы, изданий на электронных 

носителях, подключение к сетевым удаленным ре-

сурсам; 

участие специалистов в выставках, конференциях, 

фестивалях, литературных чтениях, семинарах и 

других творческих акциях; 

обеспечение деятельности  библиотек Шипуновско-

го района; 

создание модельных муниципальных библиотек в 

рамках реализации регионального проекта «Куль-

турная среда»; 

модернизация внутрибиблиотечного пространства; 

организация посещения группами учащихся образо-

вательных организаций и профессиональных обра-

зовательных организаций музея Шипуновского рай-

она; 

закупка музейных предметов  для пополнения му-

зейных фондов и публичной демонстрации; 

закупка оборудования (фондового, противопожар-

ного, компьютерного, видео,  телекоммуникацион-

ного, экспозиционного) для музея; 

обеспечение безопасности музейных предметов и 

музейных коллекций. 

Показатели  

подпрограммы 

доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия федерального, реги-

онального и местного (муниципального) значения на 

территории Шипуновского района; 

доля представленных (во всех формах) зрителю му-

зейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда в музее Шипуновского 

района; 

доля музеев Шипуновского района, имеющих сайт в 

Интернете ; 

посещаемость музея Шипуновского района (на 1 

жителя в год); 

общее количество  посещений библио-

тек(структурных подразделений)включая число об-

ращений удаленных пользователей;  

количество физических посещений библио-

тек(структурных подразделений) в том числе коли-
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чество посещений массовых мероприятий; 

число обращений к библиотеке удаленных пользо-

вателей; 

количество новых поступлений;    

объем электронного каталога;                              

количество книговыдач. 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

2020 – 2024 годы 

Объемы финансиро-

вания подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 1 со-

ставляет 910,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –240,0 тыс. рублей; 

2021 год –205,0 тыс. рублей; 

2022 год –155,0 тыс. рублей; 

2023 год –155,0 тыс. рублей; 

2024 год –155,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с  решениями представи-

тельных органов местного самоуправления о мест-

ном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период 

Ожидаемые результа-

ты реализации под-

программы 

доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия федерального, реги-

онального и местного (муниципального) значения на 

территории Шипуновского района- 64,3%; 

доля представленных (во всех формах) зрителю му-

зейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда в музее Шипуновского 

района -20 %; 

доля музеев, имеющих сайт в Интернете -100%; 

посещаемость музея Шипуновского района (на 1 

жителя в год) – 0,36; 

общее количество  посещений библио-

тек(структурных подразделений) включая число об-

ращений удаленных пользователей – 202,4;  

количество физических посещений библио-

тек(структурных подразделений) в том числе коли-

чество посещений массовых мероприятий- 197,44; 

число обращений к библиотеке удаленных пользо-

вателей- 5,0; 

количество новых поступлений – 4,0;    
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объем электронного каталога – 7,4;    

количество книговыдач- 343,40     

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 

 

Шипуновский район обладает рядом объектов историко-культурного 

наследия. На территории муниципалитета расположены   66 объектов куль-

турного наследия. 12 из них зарегистрированы в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации: 12 местного значения. 

Несмотря на выделяемые средства, объемы финансирования остаются 

недостаточными для выполнения необходимых ремонтно-реставрационных 

работ. Кроме того, в связи с ухудшением состояния объектов, потребность в 

реставрационных работах постоянно растет. 

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки 

и музеи, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и 

ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной куль-

туры. Основной объем библиотечных услуг оказывают общедоступные биб-

лиотеки Шипуновского района. 

Количество посетителей   библиотек, в том числе в виртуальном режи-

ме, ежегодно растет. Вместе с тем имеющиеся ресурсы сельских общедо-

ступных библиотек не в полной мере соответствуют информационным и 

культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов 

идет медленными темпами. 

Музей Шипуновского района ведёт активную просветительскую рабо-

ту с населением различных возрастных групп. По итогам 2018 года доля 

представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем ко-

личестве музейных предметов основного фонда составляет 40 %. В числе ос-

новных проблем музея Шипуновского района следует назвать небольшой 

фонд экспонатов, дефицит средств на комплектование фондов, отсутствие 

системы охраны, отсутствие современного компьютерного и видеооборудо-

вания. 

В целях формирования современной информационной и телекоммуни-

кационной инфраструктуры библиотеки и музеи оснащаются компьютерной 

техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. В 

Центральной районной библиотеке Шипуновского района ведется целена-

правленная работа по оцифровке фонда и созданию электронной библиоте-

ки; совокупный объем баз данных библиотек района составляет свыше 5,1 

тыс. записей; активно развивается справочно-информационное обслужива-

ние пользователей. 

Вместе с тем низкие темпы развития информационно - коммуникаци-

онной инфраструктуры в отрасли культуры не позволяют обеспечить внед-

рение электронных услуг, системы автоматизации учета и ведения электрон-
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ного каталога в музее и библиотеках района, использование новых информа-

ционных технологий в выставочной, культурно-просветительской, образова-

тельной, досуговой деятельности. Из 29 библиотек к сети Интернет подклю-

чены 5. 

Выходом из сложившейся ситуации является модернизация матери-

ально-технической базы библиотек и музея Шипуновского района, оснаще-

ние их современным оборудованием для качественной деятельности учре-

ждений. 

 
2. Приоритеты   политики в сфере 

реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели 
достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации подпрограммы 1 
 

2.1.Приоритеты политики 
 

          Приоритеты  политики в сфере реализации подпрограммы 1 «Насле-

дие» основываются на следующих документах: 

         Федеральный закон от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного 

наследия( памятники истории  и культуры) народов Российской Федерации; 

         Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об 

утверждении основ государственной культурной политики»; 

          постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма»; 

          закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурно-

го наследия( памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»; 

          закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в 

Алтайском крае». 

          Для достижения качественных результатов в культурной политике вы-

деляются следующие приоритетные направления развития сферы культуры, 

непосредственно относящиеся к сфере реализации подпрограммы 1 «Насле-

дие»: сохранение и пополнение, перевод в электронный вид библиотечного, 

музейного, архивного фондов, создание инфраструктуры доступа населения 

к ним с использованием сети «Интернет»; улучшение технического состоя-

ния объектов культурного наследия, памятников истории и культуры. 

 

2.2. Цели,  задачи и мероприятия 

 

Целями подпрограммы 1 являются сохранение культурного и истори-

ческого наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и 

информации. 

Каждая из задач подпрограммы 1 носит комплексный характер и отве-

чает приоритетным направлениям сохранения культурного и духовного 

наследия. 

Достижение поставленных целей возможно при условии выполнения 
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следующих задач: 

2.2.1. обеспечение сохранности и использования объектов культурного 

наследия; 

2.2.2.повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечно-

го дела и книгоиздательской деятельности; 

2.2.3. повышение доступности и качества музейных услуг и работ. 

Решение задач обеспечивается за счет реализации следующих про-

граммных мероприятий: 

ремонт и благоустройство памятников, расположенных в поселениях района; 

приобретение для библиотек  Шипуновского района Алтайского края перио-

дических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, дет-

ской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях, под-

ключение к сетевым удаленным ресурсам; 

участие специалистов в выставках, конференциях, фестивалях, литературных 

чтениях, семинарах и других творческих акциях; 

обеспечение деятельности  библиотек Шипуновского района; 

создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регио-

нального проекта «Культурная среда»; 

модернизация внутрибиблиотечного пространства; 

организация посещения группами учащихся образовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций музея Шипуновского рай-

она; 

закупка музейных предметов  для пополнения музейных фондов и публич-

ной демонстрации; 

закупка оборудования (фондового, противопожарного, компьютерного, ви-

део,  телекоммуникационного, экспозиционного) для музея; 

обеспечение безопасности музейных предметов и музейных коллекций. 

 

2.3. Показатели и ожидаемые результаты  

 

           Показатели подпрограммы 1 представлены в приложении 1к муници-

пальной программе. 

В результате реализации подпрограммы 1 к 2024 году предполагается: 

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерально-

го, регионального и местного (муниципального) значения на территории 

Шипуновского района- 64,3%; 

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в об-

щем количестве музейных предметов основного фонда в музее Шипуновско-

го района -20 %; 

доля музеев Шипуновского района, имеющих сайт в Интернете -100%; 

посещаемость музея Шипуновского района (на 1 жителя в год) – 0,36; 

общее количество  посещений библиотек (структурных подразделений) 

включая число обращений удаленных пользователей – 202,4;  
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количество физических посещений библиотек(структурных подразделений) 

в том числе количество посещений массовых мероприятий- 197,44; 

число обращений к библиотеке удаленных пользователей- 5,0; 

количество новых поступлений – 4,0;    

объем электронного каталога – 7,4;    

количество книговыдач- 343,40. 

     

2.4. Сроки и этапы реализации 

 

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2020 по 2024 годы без деления 

на этапы. 

3. Объем финансирования подпрограммы 1 

 

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств: 

Местного бюджета - в соответствии с нормативными актами Админи-

страции Шипуновского района Алтайского края о местном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый период. 

федерального бюджета и краевого бюджета в рамках участия учрежде-

ний культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры 

Шипуновского района в конкурсных отборах на предоставление субсидий на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры Шипуновского района. 

Общий объем финансирования из местного бюджета подпрограммы 1 

составляет 910,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 240,0 тыс. рублей; 

2021 год – 205,0 тыс. рублей; 

2022 год – 155,0 тыс. рублей; 

2023 год – 155,0 тыс. рублей; 

2024 год – 155,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ-

ствии с решениями представительных органов местного самоуправления о 

местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

 

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 

 

Паспорт подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество» 

 

Соисполнитель  

программы 

Комитет по культуре и спорту Администрации 

Шипуновского района 

Участники  

подпрограммы 

 Муниципальные  учреждения культуры и искус-

ства Шипуновского района, подведомственные Ко-

митету по культуре и спорту Администрации Ши-
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пуновского района, органы местного самоуправле-

ния Шипуновского района  (по согласованию); 

Цель подпрограммы создание условий для сохранения, развития и попу-

ляризации исполнительских искусств и поддержки 

народного творчества 

Задачи подпрограммы создание условий для популяризации исполнитель-

ских искусств сохранения и развития народного 

творчества; 

сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации; 

 Перечень мероприятий 

подпрограммы 

участие   коллективов самодеятельного художе-

ственного  творчества и отдельных исполнителей, 

мастеров-ремесленников, композиторов любителей, 

художников любителей, делегаций в конкурсах, 

фестивалях, выставках, акциях различного уровня; 

обеспечение деятельности учреждений культуры 

Шипуновского района; 

создание на базе муниципальных учреждений куль-

туры центров традиционной культуры. 

 

Показатели  

подпрограммы 

количество созданных на базе муниципальных 

учреждений культуры центров традиционной куль-

туры, центров ремесел и фольклора, национально-

культурных центров; 

количество посещений культурно-массовых меро-

приятий на платной основе; 

количество участников клубных формирований; 

доля КДУ, подключенных к сети Интернет в общем 

количестве КДУ Шипуновского района; 

количество клубных формирований. 

 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

2020 – 2024 годы 

Объемы финансирова-

ния подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 2 со-

ставляет 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –0,0тыс. рублей; 

2021 год –50,0 тыс. рублей; 

2022 год –50,0 тыс. рублей; 
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2023 год –50,0 тыс. рублей; 

2024 год –100,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с  решениями предста-

вительных органов местного самоуправления о 

местном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

количество созданных на базе муниципальных 

учреждений культуры центров традиционной куль-

туры, центров ремесел и фольклора, национально-

культурных центров -1 

 количество посещений культурно-массовых меро-

приятий на платной основе- 34,6; 

количество участников клубных формирований – 

2,8; 

доля КДУ, подключенных к сети Интернет в общем 

количестве КДУ Шипуновского района - 4; 

количество клубных формирований - 200. 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

 

Поддержке традиционных форм народного художественного творче-

ства в Шипуновском районе способствует проведение фестивалей, конкур-

сов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творче-

ских мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа музы-

кальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием. 

Шипуновский район является местом реализации мероприятий краево-

го, зонального, межрайонного и районного уровней: на его территории про-

ходят краевые фестивали «Калина красная», Дельфийские игры, «Театраль-

ный разъезд», межрайонный - «Заветное слово» и другие. Творческие кол-

лективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в ре-

гионе и за его пределами, что способствует созданию устойчивого имиджа 

Шипуновского района, как территории культурных традиций и творческих 

инноваций. В районе осуществляют деятельность один коллектив со званием 

«Заслуженный коллектив народного творчества России», три коллектива со 

званием «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного твор-

чества Алтайского края», два коллектива со званием «Народный самодея-

тельный коллектив Алтайского края». 

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и 

международных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных 
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центров России и зарубежных стран препятствуют полноценному включе-

нию района в региональный, общероссийский культурный процесс. 

 

2. Приоритеты политики в сфере 

реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели 

достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации подпрограммы 2 

 

2.1. Приоритеты политики 

 

Приоритеты   политики в сфере реализации подпрограммы 2 направ-

лены на обеспечение максимальной доступности для широких слоев населе-

ния лучших образцов культуры и искусства. 

Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы 2 «Искус-

ство и народное творчество» основываются на следующих документах: 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

317 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции»Развитие культуры и туризма»; 

постановление Администрации Алтайского края от 23.11.2012 № 641 

«Об утверждении Концепции долгосрочного развития театрального дела в 

Алтайском крае на период до 2020 ода». 

Государственная культурная политика будет направлена на сохранение 

и развитие единого культурного и информационного пространства; сохране-

ние и развитие многонационального культурного наследия народов России; 

обеспечение максимальной доступности для широких слоёв населения луч-

ших образцов культуры и искусства. 

 

2.2. Цели, задачи и мероприятия 

 

Целями подпрограммы 2 является создание условий для сохранения, 

развития и популяризации исполнительских искусств и поддержки народно-

го творчества. 

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения 

следующих задач: 

2.2.1. создание условий для  популяризации исполнительских искусств со-

хранения и развития народного творчества; 

2.2.2.  сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематери-

ального культурного наследия народов Российской Федерации; 

Решение задач обеспечивается за счет реализации следующих про-

граммных мероприятий: 

участие   коллективов самодеятельного художественного  творчества и от-

дельных исполнителей, мастеров-ремесленников, композиторов любителей, 

художников любителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, ак-

циях различного уровня; 
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обеспечение деятельности учреждений культуры Шипуновского района; 

создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традицион-

ной культуры. 

2.3. Показатели и ожидаемые результаты 

 

           Показатели подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к муници-

пальной программе 

В результате реализации подпрограммы 2 к 2024 году предполагается: 

количество созданных на базе муниципальных учреждений культуры цен-

тров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, национально-

культурных центров -1 

 количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной осно-

ве- 34,6; 

количество участников клубных формирований – 2,8; 

доля КДУ, подключенных к сети Интернет в общем количестве КДУ Шипу-

новского района - 4; 

количество клубных формирований - 200. 

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2020 по 2024 годы. 

 

3. Объем финансирования подпрограммы 2  

 

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с нормативными актами о местном бюд-

жете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

федерального бюджета и краевого бюджета в рамках участия учрежде-

ний культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры 

Шипуновского района в конкурсных отборах на предоставление субсидий на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры Шипуновского района. 

Общий объем финансирования из местного бюджета подпрограммы 2 

составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –0,0тыс. рублей; 

2021 год –50,0 тыс. рублей; 

2022 год –50,0 тыс. рублей; 

2023 год –50,0 тыс. рублей; 

2024 год –100,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

решениями представительных органов местного самоуправления о местном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

 

Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства» 

 

Паспорт подпрограммы 3 «Образование в сфере 
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культуры и искусства» 

 

Соисполнитель  

программы 

Комитет по культуре и спорту Администрации 

Шипуновского района 

Участники  

подпрограммы 

МКУДО «Шипуновская детская школа искусств» 

органы местного самоуправления Шипуновского  

района (по согласованию) 

Цель подпрограммы модернизация системы художественного образо-

вания и подготовки кадров в сфере культуры и ис-

кусства 

Задачи подпрограммы осуществление подготовки квалифицированных 

специалистов в сфере культуры и искусства; 

поддержка молодых дарований и преподавателей 

учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры; 

укрепление материально-технической базы дет-

ской школы искусств. 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

повышение квалификации творческих и управлен-

ческих кадров в сфере культуры Шипуновского 

района; 

участие молодых дарований из  учащихся ДШИ, 

преподавателей ДШИ в краевых, межрегиональ-

ных, российских и международных смотрах, кон-

курсах, фестивалях и мастер-классах; 

реализация Концепции развития системы непре-

рывного художественного образования в Шипу-

новском районе  на период до 2022 года; 

оснащение музыкальными инструментами детской 

школы  искусств; 

укрепление материально-технической базы и 

оснащение оборудованием детской школы искус-

ств в рамках реализации регионального проекта 

«Культурная среда». 

Показатели  

подпрограммы 

охват детей дополнительным образованием(от об-

щего количества уч-ся Шипуновского района); 

охват детей предпрофессиональными программа-

ми(от общего количества уч-ся ДШИ); 

охват детей творческими мероприятиями(от обще-

го количества уч-ся ДШИ). 
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Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

2020 – 2024 годы 

Объемы финансирова-

ния подпрограммы 

общий объем финансирования из местного бюдже-

та подпрограммы 3 составляет 55,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 10,0 тыс. рублей; 

2021 год – 10,0 тыс. рублей; 

2022 год – 20,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с  решениями предста-

вительных органов местного самоуправления о 

местном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

охват детей дополнительным образованием(от об-

щего количества уч-ся Шипуновского района) – 

11,1%; 

охват детей предпрофессиональными программа-

ми(от общего количества уч-ся ДШИ)- 28,0%; 

охват детей творческими мероприятиями(от обще-

го количества уч-ся ДШИ) – 93%. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 

 

Восполнение и развитие кадрового ресурса сферы культуры, обеспече-

ние прав граждан на образование являются приоритетными направлениями 

политики Шипуновского района в области культуры. Сложившаяся система 

выявления, поддержки и сопровождения детей, одаренных в сфере культуры 

и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также 

профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительно-

го, хореографического искусства. 

Значительные усилия прилагаются для   поддержки детской школы ис-

кусств Шипуновского района, выполняющей функции территориального ре-

сурсного центра дополнительного образования детей в области искусств. В 

2019 году проведён 100% капитальный ремонт учреждения, приобретено 

различного оборудования и музыкальных инструментов на 6 млн. рублей. 

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специа-

листов для сферы культуры. Ежегодно специалисты учреждений культуры 

района посещают краевые курсы повышения квалификации. Учащиеся ДШИ 

поступают в ССУЗы, ВУЗы Алтайского края в сфере культуры. Специалисты 

муниципальных учреждений культуры и ДШИ района активно принимают 
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участие в семинарах, творческих лабораториях, мастер-классах, организо-

ванных Алтайским краевым учебно-методическим центром по художествен-

ному образованию. В целях закрепления и сохранения в отрасли высококва-

лифицированных специалистов ежегодно выделяются средства на выплату 

денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам органи-

заций культуры и образовательных организаций в области искусств, талант-

ливой молодежи. 

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит 

кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащи-

щенностью творческих работников и работников культуры. Несоответствие 

кадрового потенциала уровню возникающих проблем приводит к низким 

темпам развития экспериментальной деятельности, слабому учету учрежде-

ниями культуры актуальных социальных процессов, досуговых предпочте-

ний и ценностных ориентаций различных категорий населения. 

 

2. Приоритеты политики в сфере 

реализации подпрограммы 3, цели, задачи и показатели 

достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации подпрограммы 3 

 

2.1. Приоритеты политики 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпро-

граммы 3 направлены на совершенствование системы подготовки кадров и 

художественного образования. 

            Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы 3 «Образо-

вание в сфере культуры и искусства» основываются на следующих докумен-

тах: 

          Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

          Концепция общенациональной системы выявления и развития моло-

дых талантов, утверждённая Президентом Российской Федерации от 

03.04.2012 № Пр-827; 

          постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

317 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции»Развитие культуры и туризма»; 

          Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском 

крае на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Администрации 

Алтайского края от 22.09.2015 № 267-р; 

           приказ Алтайархивкультуры от 22.08.2018 № 226 «О Концепции раз-

вития системы непрерывного художественного образования в Алтайском 

крае на период до 2022 года». 

           Государственная культурная политика будет направлена на совершен-

ствование отечественной системы подготовки кадров и художественного об-
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разования, выявление и поддержку юных дарований. 

 

2.2. Цели, задачи и мероприятия 

 

Целью подпрограммы 3 является модернизация системы художествен-

ного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства. 

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения 

следующих задач: 

2.2.1. осуществление подготовки квалифицированных специалистов в сфере 

культуры и искусства; 

2.2.2. поддержка молодых дарований и преподавателей учреждения допол-

нительного образования в сфере культуры; 

2.2.3. укрепление материально-технической базы детской школы искусств. 

Решение задач обеспечивается за счет реализации следующих про-

граммных мероприятий: 

повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры Шипуновского района; 

участие молодых дарований из  учащихся ДШИ, преподавателей ДШИ в 

краевых, межрегиональных, российских и международных смотрах, конкур-

сах, фестивалях и мастер-классах; 

реализация Концепции развития системы непрерывного художественного 

образования в Шипуновском районе  на период до 2022 года; 

оснащение музыкальными инструментами детской школы  искусств; 

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дет-

ской школы искусств в рамках реализации региона регионального проекта 

«Культурная среда». 

 

2.3. Показатели и ожидаемые результаты 

 

          Показатели подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к муници-

пальной программе 

В результате реализации подпрограммы 3 к 2024 году предполагается: 

охват детей дополнительным образованием(от общего количества уч-ся Ши-

пуновского района) – 11,1%; 

охват детей предпрофессиональными программами(от общего количества 

уч-ся ДШИ)- 28,0%; 

охват детей творческими мероприятиями(от общего количества уч-ся 

ДШИ) – 93%. 

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2020 по 2024 годы. 

 

3. Объем финансирования подпрограммы 3 

 

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств: 

Местного бюджета в соответствии с нормативными актами органов 
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местного самоуправления Шипуновского района. 

федерального бюджета и краевого бюджета в рамках участия учрежде-

ния дополнительного образования в сфере культуры Шипуновского района в 

конкурсных отборах на предоставление субсидий на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений до-

полнительного образования в сфере культуры Шипуновского района. 

Общий объем финансирования из местного бюджета подпрограммы 3 

составляет 55,0   тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –10,0 тыс. рублей; 

2021 год – 10,0 тыс. рублей; 

2022 год – 20,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10,0   тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

решениями представительных органов местного самоуправления о местном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий  

реализации программы и развития отрасли» 

 

Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение условий  

реализации программы и развития отрасли» 

 

Соисполнитель  

программы 

Комитет по культуре и спорту Администрации рай-

она  

Участники  

подпрограммы 

Муниципальные учреждения культуры и искусства 

Шипуновского района, подведомственные Комите-

ту по культуре и спорту Администрации Шипунов-

ского района, органы местного самоуправления 

Шипуновского района (по согласованию); 

некоммерческие организации  в сфере культуры и 

искусства 

Цель подпрограммы создание современных условий для реализации 

программных мероприятий, работы муниципаль-

ных учреждений культуры 

Задачи подпрограммы создание условий для организации и проведения 

мероприятий, обеспечения доступности услуг насе-

лению; 

создание условий для поддержки творческих ини-

циатив населения, творческих союзов, выдающихся 

деятелей и организаций в сфере культуры и искус-
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ства; 

организационно-техническое, информационно - ме-

тодическое и ресурсное обеспечение деятельности 

учреждений культуры, повышение уровня их по-

жарной безопасности. 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

организация и проведение мероприятий, посвящен-

ных значимым событиям; 

участие в Губернаторском конкурсе профессио-

нального мастерства на звание «Лучший работник 

культуры года»; 

обеспечение участия творческих коллективов 

учреждений культуры Шипуновского района в  ма-

рафоне Дней культуры муниципальных образова-

ний Алтайского края «Соседи», проекта «Земля це-

линная»; 

капитальный ремонт социально-значимых объектов 

культуры; 

капитальный ремонт (строительство, реконструк-

ция) культурно - досуговых учреждений в сельской 

местности в рамках реализации регионального про-

екта «Культурная среда»; 

повышение уровня пожарной безопасности учре-

ждений культуры и учреждений дополнительного 

образовательных организаций в сфере культуры; 

субсидия на поддержку отрасли культуры Шипу-

новского района; 

государственная поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры; 

государственная поддержка лучших сельских 

учреждений культуры; 

комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных цен-

тральных библиотек Алтайского края; 

подключение муниципальных общедоступных биб-

лиотек и государственных центральных библиотек 

в Алтайском крае к информационно-

телекоммуника-ционной сети «Интернет» и разви-

тие библиотечного дела с учетом задачи расшире-

ния информационных технологий и оцифровки; 

создание виртуальных концертных залов; 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 
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пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

 

Показатели  

подпрограммы 

количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года; 

средняя численность участников клубных форми-

рований (в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тыс. человек) в расчете на одну тысячу чело-

век; 

количество посещений организаций культуры на 

1 жителя в год; 

обеспеченность населения местами в учреждениях 

культуры (на 1000 жителей): учреждения культур-

но-досугового типа; 

доля зданий муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в аварийном состоянии или требую-

щих капитального ремонта, в общем количестве 

зданий  учреждений культуры: учреждения куль-

турно - досугового типа, детские школы искусств 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

2020 – 2024 годы 

Объемы финансирова-

ния подпрограммы 

общий объем финансирования из местно бюджета 

подпрограммы 4 составляет1285,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 250,0 тыс. рублей;  

2021 год – 235,0 тыс. рублей;  

2022 год – 275,0 тыс. рублей; 

2023 год – 290,0 тыс. рублей; 

2024 год – 235,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с  решениями предста-

вительных органов местного самоуправления о 

местном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации  

подпрограммы 

количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года останется неизмен-

ным на уровне 116,1 %; 

средняя численность участников клубных форми-

рований (в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тыс. человек) в расчете на одну тысячу чело-

век – 85,7; 

количество посещений организаций культуры на 1 
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жителя в год - 5,0; 

обеспеченность населения местами в учреждениях 

культуры (на 1000 жителей): учреждения  культур-

но - досугового типа - 52,77 мест; 

 доля зданий муниципальных учреждений культу-

ры, находящихся в аварийном состоянии или тре-

бующих капитального ремонта, в общем количе-

стве зданий муниципальных учреждений культуры: 

учреждения  культурно - досугового типа -26%, 

детские школы искусств - 0%. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 

 

Значительные средства в Шипуновском районе направляются на капи-

тальный ремонт и реконструкцию объектов культуры, комплексное обновле-

ние оборудования учреждений культуры и образовательных организаций в 

сфере искусств. 

В целях повышения доступности культурных услуг и устранения дис-

пропорций в развитии инфраструктуры отрасли муниципальных образова-

ний Алтайского края из краевого бюджета в 2010 – 2019 гг. выделялись 

средства на укрепление материально-технической базы и поддержку куль-

турных инициатив муниципальных учреждений культуры и учреждения до-

полнительного образования детей Шипуновского района. 

В районе проводятся многочисленные культурные акции, направлен-

ные на возрождение культуры села, в том числе гастроли по району коллек-

тивов РКДЦ. 

Оснащение современным оборудованием учреждений культуры Ши-

пуновского района, выполняющих роль опорных пунктов культурного раз-

вития для близлежащих территорий (библиотек и межпоселенческих учре-

ждений культуры клубного типа), позволяет активно развивать мобильные 

формы обслуживания, гастрольную деятельность. 

Несмотря на принимаемые меры, в Шипуновском районе сохраняется 

дифференциация в уровне доступа к культурным благам по территориально-

му признаку. Особенно остро стоит проблема доступности культурных и об-

разовательных услуг в сфере культуры для жителей, отдаленных и труднодо-

ступных сельских поселений. 

Материально-техническая база учреждений культуры на поселениях   

характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учрежде-

ний современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, ком-

пьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры и искусства рай-

она противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступ-

ности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить 
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модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение ин-

формационных технологий, укрепление кадрового потенциала, формирова-

ние положительного имиджа Шипуновского района в регионе, исходя из 

критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения. 

 
2. Приоритеты политики в сфере 

реализации подпрограммы 4, цели, задачи и показатели 
достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации подпрограммы 4 
 

2.1. Приоритеты политики 
 

Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы 4 направле-

ны на создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, раскрытие культурного потенциала муни-

ципальных образований района и поддержку местных инициатив в сфере 

культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учрежде-

ний культуры, повышение социального статуса работников отрасли. 

Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы 4 «Обеспе-

чение условий реализации программы и развития отрасли» основываются на 

следующих документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма»; 

Государственная культурная политика будет направлена на создание 

условий для творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, раскрытие культурного потенциала муни-

ципальных образований района и поддержку местных инициатив в сфере 

культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учрежде-

ний культуры, повышение социального статуса работников отрасли. 

 

2.2. Цели, задачи и мероприятия  

 

Целью подпрограммы 4 является создание современных условий для 

реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений 

культуры. 

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения 

следующих задач: 

2.2.1. создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспе-

чения доступности услуг населению; 

2.2.2. создание условий для поддержки творческих инициатив населения, 

творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и 
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искусства; 

2.2.3. организационно-техническое, информационно-методическое и ресурс-

ное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня их 

пожарной безопасности. 

Решение задач обеспечивается за счет реализации следующих про-

граммных мероприятий: 

организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям; 

участие в Губернаторском конкурсе профессионального мастерства на зва-

ние «Лучший работник культуры года»; 

обеспечение участия творческих коллективов учреждений культуры Шипу-

новского района в  марафоне Дней культуры муниципальных образований 

Алтайского края «Соседи», проекта «Земля целинная»; 

капитальный ремонт социально-значимых объектов культуры; 

капитальный ремонт (строительство, реконструкция) культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности в рамках реализации регионального про-

екта «Культурная среда»; 

повышение уровня пожарной безопасности учреждений культуры и учре-

ждений дополнительного образовательных организаций в сфере культуры; 

субсидия на поддержку отрасли культуры Шипуновского района; 

государственная поддержка лучших работников сельских учреждений куль-

туры; 

государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры; 

комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библио-

тек и государственных центральных библиотек Алтайского края; 

подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек в Алтайском крае к информационно - телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки; 

создание виртуальных концертных залов; 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

 

2.3. Показатели и ожидаемые результаты 

 

           Показатели подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к муници-

пальной программе. 

В результате реализации подпрограммы 4 к 2024 году предполагается: 

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 

2010 года  -  116,1 %; 

средняя численность участников клубных формирований (в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) в расчете на одну тысячу че-

ловек – 85,7; 

количество посещений организаций культуры на 1 жителя в год - 5,0; 

обеспеченность населения местами в учреждениях культуры (на 1000 жите-
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лей): учреждения  культурно - досугового типа - 52,77 мест; 

 доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в 

аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем коли-

честве зданий  учреждений культуры: учреждения культурно - досугового 

типа  -26%, детские школы искусств - 0%. 

Подпрограмма 4 реализуется в период с 2020 по 2024 годы. 

 

3. Объем финансирования подпрограммы 4 

 

Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств: 

местного бюджета - в соответствии с решениями представительных 

органов местного самоуправления о бюджетах муниципальных образований 

на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

федерального бюджета и краевого бюджета в рамках участия учрежде-

ний культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры 

Шипуновского района в конкурсных отборах на предоставление субсидий на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры Шипуновского района. 

Общий объем финансирования из местного бюджета подпрограммы 4 

составляет 1285,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 250,0 тыс. рублей; 

2021 год – 235,0 тыс. рублей; 

2022 год – 275,0 тыс. рублей; 

2023 год – 290,0 тыс. рублей; 

2024 год – 235,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточ-

нению при формировании федерального, краевого и местных бюджетов на 

очередной финансовый год и на плановый период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


