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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»

Цель программы

сохранение и развитие культуры
искусства Тюменцевского района

и

Задачи программы

- сохранение культурного и исторического
наследия, расширение доступа населения к
культурным ценностям и информации;
- создание условий для сохранения и
развития исполнительских искусств и
поддержки народного творчества;

- модернизация системы художественного
образования и подготовки кадров в сфере
культуры и искусства;
- создание современных условий для
реализации программных мероприятий,
работы районных учреждений культуры
Индикаторы и показатели
программы

количество
посещений
организаций
культуры по ношению к уровню 2017 года;
число обращений к цифровым ресурсам;
количество
учреждений
культуры
Тюменцевского
района,
получивших
современное оборудование;
соотношение средней заработной платы
работников
учреждений
культуры
Тюменцевского района к уровню средней
заработной платы в Алтайском крае;
удельный вес мероприятий с участием
артистов Тюменцевского района в общем
количестве
международных,
краевых
мероприятий Алтайского края

Сроки и этапы реализации
программы

2021-2025 годы

Объемы финансирования
программы

Общий
объем
финансирования
муниципальной программы «Развитие
культуры Тюменцевского района» (далее –
«программа») составляет 323964,0 тыс.
рублей, из них:
краевой бюджет – 186300,0 тыс. руб.
местный бюджет – 137599,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 65,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год – 32897,0 тыс. руб.
2022 год – 84143,0 тыс. руб.
2023 год – 85033,0 тыс. руб.
2024 год – 85753,0 тыс. руб.
2025 год – 36138,0 тыс. руб.
из краевого бюджета – 186300,0 тыс.
рублей,

в том числе по годам:
2021 год – 7140,0 тыс. руб.
2022 год – 57140,0,0 тыс. руб.
2023 год – 57240,0 тыс. руб.
2024 год – 57390,0 тыс. руб.
2025 год – 7390,0 тыс. руб.
из местного бюджета – 137599,0 тыс.
рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 25744,0 тыс. руб.
2022 год – 26990,0 тыс. руб.
2023 год – 27780,0 тыс. руб.
2024 год – 28350,0 тыс. руб.
2025 год – 28735,0 тыс. руб.
из внебюджетного источника – 65,0 тыс.
руб.
в том числе по годам:
2021 год – 13,0 тыс. руб.
2022 год – 13,0 тыс. руб.
2023 год – 13,0 тыс. руб.
2024 год – 13,0 тыс. руб.
2025 год – 13,0 тыс. руб.
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с
законами о федеральном и краевом
бюджетах на очередной финансовый год и
плановый период.
Ожидаемые результаты
реализации программы

количество
посещений
организаций
культуры по ношению к уровню 2017 года
увеличиться в целом на 5%;
число обращений к цифровым ресурсам –
в 5 раз;
количество
учреждений
Тюменцевского
района,

культуры
получивших

современное оборудование - 3;
соотношение средней заработной платы
работников
учреждений
культуры
Тюменцевского района не ниже уровня
средней заработной платы в Алтайском
крае;
удельный вес мероприятий с участием
артистов Тюменцевского района в общем
количестве
международных,
краевых
мероприятий Алтайского края до 9%

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из
важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки,
музеи, Дома культуры выполняют образовательные, воспитательные,
досуговые функции в обществе, способствуют формированию его
нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных
ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм
информационного обеспечение общества. Собранные и сохраняемые ими
фонды, коллекции представляют собой часть культурно наследия и
информационного ресурса района. Неотъемлемым компонентом культурной
среды района выступают музыкальные творческие коллективы и союзы.
Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией
Тюменцевского района, удалось улучшить отдельные показатели состояния
сферы культуры района. Вместе
с тем многие из проблем остаются
нерешенными, в их числе:
В 2015 — 2019 годах решены некоторые проблемы в сфере культуры и
искусства Тюменцевского района, связанные с пополнением и сохранением
библиотечных фондов, компьютеризацией библиотек, пополнением фонда
музыкальных инструментов детской школы искусств, оснащением
звукоусилительной аппаратурой клубных учреждений Тюменцевского
района.
Благодаря
реализации
государственной
политики,
проводимой
Правительством Алтайского края, и деятельности органов местного
самоуправления удалось улучшить отдельные показатели состояния сферы
культуры. Выиграть гранты Губернатора Алтайского края, получить премию
на лучшего работника культуры и лучшее учреждение, выиграть конкурс на
МТБ (Тюменцевский МФКЦ, Вылковский ИКДЦ), поучаствовать в краевых
и международных конкурсах). Вместе с тем многие из проблем остаются
нерешенными, в их числе:

значительное количество памятников Тюменцевского района остаются не
оформленными в собственность;
неудовлетворительное состояние районного Дома культуры; значительное
сокращение сети 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 коллективов, мероприятий по
оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием
Реализация программы расширит доступ населения к культурным ценностям
и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации
личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности
учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств.
Комплексный подход к решению проблемы приведения в надлежащее
состояние мемориальных объектов для создания условий их сохранности на
территории Тюменцевского района, проведение мероприятий будет
способствовать принятию в собственность мемориальных объектов,
обеспечит увековечивание памяти о защитниках Отечества. Процесс
сохранения памятников военной истории составляет основу патриотического
воспитания граждан и требует постоянного внимания и поддержки, в связи с
75 годовщиной в 2020 году со дня окончания Великой Отечественной войны
1941-1945 годов отремонтировано два памятника.
Реализация программы позволит расширить доступ населения к
культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм
творческой самореализации личности, создаст
условия для дальнейшей
модернизации деятельности районных муниципальных учреждений
культуры и образовательных организаций в области культуры
Тюменцевского района.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых
конечных результатов программы, сроков и этапов ее реализации
2.1.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
программы

Приоритеты муниципальной
политики в сфере культуры и
искусства на период до 2025 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 Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской 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
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации
03.04.2012 № Пр-827; постановление Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской 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 Федерации от
29.02.2016 № 326-7, закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в
Алтайском крае»; 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 «Об
утверждении Концепции долгосрочного развития театрального дела в
Алтайском крае на период до 2020 года»;
Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском
крае на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Администрации
Алтайского края от 22.09.2015 № 267-р;
приказ Алтайархивкультуры от 22.08.2018 № 226 «О Концепции
развития системы непрерывного художественного образования в Алтайском
крае на период до 2022 года».
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со
следующими основными приоритетами:
обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для
населения Тюменцевского района, повышение качества и разнообразия
культурных услуг;
создание благоприятных условий для творческой самореализации
граждан, совершенствование и развитие форм и методов работы по
патриотическому их воспитанию; развитие системы непрерывного
профессионального образования в сфере культуры;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе
путем повышения уровня оплаты их труда;
сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование
объектов культурного наследия, в том числе:
сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного,
кино-, фото-, видео- и аудио фондов Тюменцевского района;
возрождение и развитие народных художественных ремесел,
декоративно-прикладного
творчества,
поддержка
самодеятельных
художественных коллективов;
реконструкция и строительство новых объектов культуры;
капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация
учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств.
- создание
культурного
пространства
района
(развитие
гастрольной, выставочной,
фестивальной
деятельности,
внедрение
информационных
технологий,
создание
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступ населения к электронным фондам библиотек
района, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);
- создание
благоприятных
самореализации граждан;

условий

- развитие
системы
непрерывного
образования в сфере культуры;

для

творческой

профессионального

- формирование нормативно-правовой базы культурной политики
района, обеспечивающей развитие сферы культуры;
создание устойчивого культурного образа Тюменцевского района как
территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе:
продвижение культуры Тюменцевского района за его пределами в форме
гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в Алтайском
крае и России;
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений
социальной политики Тюменцевского района.

2.2.

Цели и задачи программы

Целью программы является сохранение и развитие культуры и искусства
в Тюменцевском районе.
К
числу основных задач, требующих решения для достижения
поставленной цели, относятся:
1. сохранение культурного и исторического наследия, расширение
доступа населения к культурным ценностям и информации;

2. создание условий для сохранения и развития исполнительских
искусств и поддержки народного творчества;
3. модернизация системы художественного образования и подготовки
кадров в сфере культуры и искусства;
4. создание современных условий для реализации программных
мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.
2.3.

Конечные результаты реализации программы

В результате реализации программы к 2025 году
предполагается:
количество посещений организаций культуры по ношению к уровню 2017
года увеличиться в целом на 5%;
число обращений к цифровым ресурсам – в 5 раз;
количество учреждений культуры Тюменцевского района, получивших
современное оборудование - 3;
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры
Тюменцевского района не ниже уровня средней заработной платы в
Алтайском крае;
удельный вес мероприятий с участием артистов Тюменцевского
района в общем количестве международных, краевых мероприятий
Алтайского края до 9%
2.4.
Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления на
этапы.

3. Общая характеристика мероприятий программы
Подпрограммы программы предусматривают основные мероприятия,
реализуемые
в рамках наиболее актуальных
и перспективных
направлений государственной
политики в сфере культуры и искусства
Тюменцевского района.
В рамках
подпрограммы:

программы

предполагается

реализовать

4

подпрограмма 1 «Наследие» направлена на сохранение культурного и
исторического наследия, расширение доступа населения к культурным
ценностям и информации;

подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» направлена на
создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и
поддержки народного творчества;
подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства»
направлена на модернизацию системы художественного образования и
подготовку кадров в сфере культуры и искусства;
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и
развития отрасли» направлена на создание современных условий для
реализации
программных
мероприятий, работы муниципальных
учреждений культуры.
Перечень основных мероприятий
приложении 2 к программе.

программы

представлен

в

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств:
краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского
края
о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период;
местного бюджета - в соответствии с решениями представительных
органов местного самоуправления о бюджетах муниципальных образований
на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования
рублей, из них:

программы составляет 323964,0 тыс.

из краевого бюджета - 186300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 7140,0
2022 год - 57140,0
2023 год - 57240,0
2024 год - 57390,0
2025 год - 7390,0
из местного бюджета – 137599,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 25744,0
2022 год - 26990,0

2023 год - 27780,0
2024 год - 28350,0
2025 год - 28735,0
из внебюджетного источника – 65,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 13,0,0
2022 год – 13,0
2023 год – 13,0
2024 год – 13,0
2025 год – 13,0

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с законами о федеральном, краевом и местном бюджетах на
очередной финансовый год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты по
представлены в приложении 3 к программе.

направлениям

программы

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления
рисками реализации программы
При реализации настоящей программы и для достижения поставленных
ею целей
необходимо учитывать возможные
макроэкономические,
социальные, 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
программы
существенными являются следующие риски: нормативноправовые, организационные и управленческие риски (непринятие или
несвоевременное принятие необходимых
нормативных актов,
влияющих
на мероприятия
программы,
недостаточная проработка
вопросов, решаемых в рамках программы,
недостаточная подготовка
управленческого
потенциала, неадекватность системы
мониторинга
реализации
программы,
отставание
от сроков реализации
программных мероприятий).
Устранение (минимизация) рисков связана с качеством планирования
реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и
оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски
связаны
с возможностью ухудшения
внутренней
и внешней
конъюнктуры, снижением
темпов роста
национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой
инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков
может вызвать
необоснованный рост
стоимости
услуг в сфере
культуры
и искусства, снизить
их доступность и сократить объем
инвестиций в инфраструктуру отрасли.
Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени
связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако,
учитывая практику
программного
бюджетирования, охватывающего
среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить, как умеренные.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли
культуры
высококвалифицированных кадров для внедрения программноцелевых методов и механизмов
управления, ориентированных
на
результат.
Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы
может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с
ними финансовых
рисков. В рамках
программы
отсутствует
возможность
управления этими
рисками. Вероятен
лишь
оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков
возможна на основе регулярного
мониторинга
и
оценки эффективности реализации мероприятий
программы, разработки дополнительных
мер государственной
поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня
мероприятий и показателей программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного
мониторинга
и оценки эффективности реализации
мероприятий
программы.
Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О
мероприятиях
по реализации
государственной социальной
политики» в части доведения
средней заработной платы работников
учреждений культуры в 2013 - 2017 годах до целевых показателей,
определенных данным Указом, возможно в условиях софинансирования из
федерального бюджета.
Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения
широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и
механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода
и результатов реализации программы.

6. Механизм реализации программы

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской
Федерации, Алтайского края и Тюменцевского района
организацию выполнения
мероприятий программы и контроль за их
реализацией
осуществляет комитет по культуре и делам молодежи
Администрации Тюменцевского района.
В реализации мероприятий программы по согласованию участвуют
районные муниципальные учреждения культуры, имеющие статус
юридического лица, администрации сельсоветов района.
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 для
исполнения местного бюджета.
Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Тюменцевского
района:
организует реализацию программы, принимает решение о внесении
изменений в программу в соответствии с установленными порядком и
требованиями;
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет
несоответствие
результатов их реализации плановым показателям,
устанавливает причины не достижения
ожидаемых результатов и
определяет меры по их устранению;
запрашивает у участников программы информацию, необходимую для
проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке
эффективности программы;
рекомендует участникам программы осуществлять разработку отдельных
мероприятий, планов их реализации;
подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации
программы;
обеспечивает формирование бюджетных заявок на финансирование
мероприятий
программы, подготовку обоснований для отбора
первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации программы;
осуществляет контроль за целевым
выделяемых на реализацию программы;

использованием

средств,

разрабатывает нормативные правовые акты, касающиеся реализации
мероприятий программы.
Участники программы:

осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении
которых они являются
исполнителями или в реализации которых
предполагается их участие;
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости
внесения изменений в программу;
обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых
на реализацию программы.
Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Тюменцевского
района предоставляет информацию о ходе
реализации программы в
управление
Алтайского
края по культуре и архивному делу
ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения
оптимального
соотношения связанных с ее реализацией затрат и
достигаемых в ходе реализации
результатов, целесообразности и
адресности использования средств федерального, краевого и местного
бюджетов их целевому назначению.
Комплексная оценка эффективности программы осуществляется
согласно приложению 2 к Постановлению Администрации Тюменцевского
района Алтайского края от 12.12.2013 № 818 «Об утверждении
порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе
Тюменцевского района «Развитие
культуры Тюменцевского района»
ПОДПРОГРАММЫ
муниципальной программы Тюменцевского района
Развитие культуры Тюменцевского района»
ПОДПРОГРАММА 1
«Наследие»
Паспорт подпрограммы 1 «Наследие»
Соисполнители
программы

комитет по культуре и делам молодежи
Администрации Тюменцевского района;
комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации Тюменцевского района,
комитет по экономике, имущественным и земельным
отношениям
Администрации
Тюменцевского
района,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Участники
подпрограммы

Районные учреждения культуры, учреждения
дополнительного образования детей в сфере
культуры

Цель подпрограммы

сохранение культурного и исторического наследия,
расширение доступа населения к культурным
ценностям и информации

Задачи подпрограммы

- обеспечение сохранности и использования
объектов
культурного наследия; повышение доступности и
качества услуг и работ в сфере библиотечного дела и
книгоиздательской
деятельности;
повышение
доступности и качества музейных услуг и работ.

Перечень мероприятий
подпрограммы

текущий и капитальный ремонт, благоустройство
территорий
объектов
культурного
наследия
памятников
Великой
Отечественной
войны;
приобретение
для
библиотек
периодических
изданий, литературы, изданий на электронных
носителях, подключение к сетевым удаленным
ресурсам;

Показатели
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации программы
Объемы
финансирования
программы

организация посещения группами
учащихся
образовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций музеев, выставочных
залов;
закупка оборудования (компьютерного, фондового,
противопожарного, экспозиционного) для объектов
культуры.
- доля объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве
объектов
культурного
наследия
федерального, регионального и местного значения
на территории района;
доля представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда в музее;
количество
объектов
культурного
наследия
памятников Великой Отечественной войны, на
которых произведен текущий и капитальный ремонт,
благоустройство территорий;
количество посещений общедоступных (публичных)
библиотек;
число книговыдачи;
поступление документов в библиотечный фонд.

2021-2025 годы
Общий объем финансирования подпрограммы 1
составляет 5870,0тыс. рублей, из них:
Краевой бюджет – 4500,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 1370,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год – 1060,0 тыс. руб
Краевой бюджет – 800,0тыс. руб.
Местный бюджет – 260,0тыс. руб.
2022 год – 1060,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 800,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 260,3 тыс. руб.
2023 год – 1165,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 900,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 265,0 тыс. руб.
2024 год – 1290,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1000,0,0тыс. руб.
Местный бюджет – 290,0 тыс. руб.
2025 год – 1295,0 тыс. руб.

Краевой бюджет – 1000,0тыс. руб.
Местный бюджет – 295,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с законами о федеральном
и краевом бюджетах на очередной финансовый год и
плановый период.
Ожидаемые результаты доля объектов культурного наследия, находящихся
реализации программы
в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве
объектов
культурного
наследия
федерального,
регионального
и
местного
(муниципального) значения на территории района
— 70;
доля представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда в музее — 36%;
посещаемость
музейного
учреждения
Тюменцевского района — 0,36 посещений на I
жителя в год; количество объектов культурного
наследия — памятников Великой Отечественной
войны, на которых произведен текущий и
капитальный ремонт, благоустройство территорий
— не менее 4 единиц;
количество посещений общедоступных (публичных)
библиотек будет составлять 145,93 тыс. чел.;
число книговыдачи составит 232,50 единиц;
поступление документов в библиотечный фонд1070ед.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
Тюменцевский район обладает значительным историко-культурным
наследием. На территории района расположены 52 объекта культурного
наследия. Работы по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) проводятся в рамках краевой
адресной инвестиционной программы, программа «Устойчивое развитие
сельских территорий» ведомственной целевой программы
«Ремонт и
благоустройство
памятников
Великой
Отечественной войны,
расположенных в поселениях края». В рамках данной программы в 2018
году проведены ремонтно-реставрационные работы памятника землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в с.
Тюменцево.
Кроме того, в связи с ухудшением состояния объектов
потребность в реставрационных работах постоянно растет.
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки
и музей, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и

ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной
культуры. Библиотечная сеть района включает районное муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Тюменцевская межпоселенческая
центральная библиотека им. Г.В. Егорова», 15 филиалов РМБУК «ТМЦБ им.
Г.В. Егорова» – поселенческих библиотек. Услугами библиотек пользуется
80 % населения Тюменцевского района.
В
целях
формирования
современной
информационной
и
телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки и музей оснащаются
компьютерной техникой и
программным
обеспечением, 7 библиотек
района подключены к сети Интернет. В Тюменцевской центральной
библиотеке им. Г.В. Егорова ведется целенаправленная работа созданию
электронной библиотеки; совокупный объем баз данных библиотек района
составляет свыше 4000 записей; активно развивается справочноинформационное обслуживание пользователей.
Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной
инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных
услуг, системы автоматизации учета и ведения электронного каталога в музее
и библиотеках, использование новых информационных технологий в
выставочной, культурно-просветительской, образовательной, досуговой
деятельности.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 1, цели, задачи и показатели достижения целей и
решения задач, ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1

Приоритеты районной политики в сфере реализации подпрограммы 1
«Наследие» основываются на следующих документах:
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках 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 № 32ЗС «Об объектах культурного 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
выделяются следующие приоритетные направления развития сферы
культуры,
непосредственно
относящиеся
к
сфере
реализации
подпрограммы I «Наследие»: сохранение и пополнение, перевод в
электронный вид библиотечного, музейного фондов, создание
инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети

«Интернет»; улучшение технического состояния объектов культурного
наследия, памятников истории культуры.
2.2. Цели, задачи и мероприятия
Целями подпрограммы являются сохранение культурного и
исторического наследия, расширение доступа населения к культурным
ценностям и информации.
Каждая из задач подпрограммы I носит комплексный характер и
отвечает приоритетным направлениям сохранения культурного и духовного
наследия.
Достижение поставленных целей возможно при условии выполнения
следующих задач:
l . l . обеспечение сохранности и использования объектов
культурного наследия;
1.1.2. повышение доступности и качества услуг и работ в сфере
библиотечного дела и книгоиздательской деятельности;
1.1.3. повышение доступности и качества музейных услуг и работ;
Мероприятия подпрограммы 1, обеспеченные финансированием приведены
в таблице 2.
2.3 Показатели и ожидаемые результаты
Показатели подпрограммы представлены в таблице 1 .
В результате реализации подпрограммы к 2025 году предполагается:
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного (муниципального) значения на
территории района — 70;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда в музее — 36%;
посещаемость музейных учреждений Алтайского края — 0,36 посещений
на I жителя в год; количество объектов культурного наследия —
памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен
текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий — не менее 4
единиц;
количество посещений общедоступных (публичных) библиотек будет
составлять 145,93 тыс. чел.;
число книговыдачи составит 232,50 единиц;
поступление документов в библиотечный фонд-1070ед..

2.4. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма I реализуется в период с 2021 по 2025 годы без
деления на этапы.

3. Объем финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств
краевого и местного бюджетов в соответствии с законом Алтайского края о
краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 5870,0тыс.
рублей, из них:
Краевой бюджет – 4500,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 1370,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год – 1060,0 тыс. руб
Краевой бюджет – 800,0тыс. руб.
Местный бюджет – 260,0тыс. руб.
2022 год – 1060,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 800,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 260,3 тыс. руб.
2023 год – 1165,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 900,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 265,0 тыс. руб.
2024 год – 1290,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1000,0,0тыс. руб.
Местный бюджет – 290,0 тыс. руб.
2025 год – 1295,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению при формировании федерального и краевого бюджетов на
очередной финансовый год и на плановый период.

ПОДПРОГРАММА 2
«Искусство и народное творчество»
Паспорт подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество»

Соисполнители программы

комитет по культуре и делам молодежи
Администрации Тюменцевского района;
комитет по финансам, налоговой и
кредитной
политике
Администрации
Тюменцевского района,
комитет по экономике, имущественным и
земельным отношениям Администрации
Тюменцевского района,
администрации
сельсоветов
(по
согласованию)

Участники подпрограммы

Районные
учреждения
культуры,
подведомственные комитету по культуре и
делам
молодежи
Администрации
Тюменцевского района;
администрации
сельсоветов
(по
согласованию)

Цель подпрограммы

создание условий для сохранения и
развития
исполнительских
искусств,
поддержка народного творчества
создание условий для сохранения и
развития исполнительских искусств;
сохранение
и
развитие
народного
художественного творчества

Задачи подпрограммы

Перечень мероприятий
подпрограммы

Участие концертных организаций, а также
коллективов самодеятельного творчества и
отдельных
исполнителей,
мастеров
ремесленников, композиторов, делегаций в
конкурсах, фестивалях, выставках, акциях
различного уровня;
Сохранение и развитие народных ремесел и
худ. Промыслов;
Поддержка традиционных праздников,
фестивалей,
конкурсов,
проведении
праздничных
и
культурно-массовых
мероприятий;
Участие в краевом марафоне Дней
культуры «Соседи»;
Участие в проекте «Земля целинная»;

Проведение
смотра
художественной
самодеятельности;
Содержание
МБУК
«МФКЦ
Тюменцевского района».
Показатели подпрограммы

Сроки и этапы реализации
программы
Объемы финансирования
программы

Прирост посещений культурно-массовых
мероприятий клубов и Домов культуры (на
платной основе) по отношению к уровню
2017 года;
Количество
посещений
организаций
культуры по отношению к уровню 2010
года.
2021-2025 годы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы 2 составляет 64000,0 тыс.
рублей, из них:
Местный бюджет – 63950,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 50,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год – 12058,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 12084,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 10,0 тыс. руб.
2022 год – 12413,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 12403,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 10,0 тыс. руб.
2023 год – 12793 тыс. руб
Местный бюджет – 12783,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 10,0 тыс. руб.
2024 год – 13178,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 13168,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 10,0 тыс. руб.
2025 год – 13558,0тыс. руб.
Местный бюджет – 13548,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 10,0 тыс. руб.
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с

законами о федеральном и краевом
бюджетах на очередной финансовый год и
плановый период.
Ожидаемые результаты
реализации программы

Прирост посещений культурно-массовых
мероприятий клубов и Домов культуры (на
платной основе) по отношению к уровню
2017 года составит 15,67%
Количество
посещений
организаций
культуры по отношению к уровню 2010
года – 100,1%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2
Наиболее посещаемыми учреждениями культуры в Тюменцевском
районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного
художественного
творчества и самодеятельного искусства, являются
учреждения культурно-досугового
типа.
Ежегодно
клубными
учреждениями
культуры района проводится около 2430 мероприятий,
увеличивается количество участников зональных, краевых, всероссийских
конкурсов и фестивалей. В 2014-2015 годах творческие коллективы и
отдельные исполнители Тюменцевского района одержали победы в таких
мероприятиях, как Краевой конкурс «Звени струна» ОРНИ стал дипломантом
1 степени.
Несмотря
на то, что резкое сокращение сети учреждений
культурно-досугового типа, характерное для 90-х годов, приостановлено, их
число в Тюменцевском районе продолжает уменьшаться (с 18 в 2010 году до
16 в 2015 году). Состояние
материально-технической
базы
учреждений
культурно-досугового
типа остается
неудовлетворительным, наиболее сложная ситуация складывается в сельских
Домах культуры.
Поддержке
традиционных
форм народного
художественного
творчества в Тюменцевском районе способствует проведение фестивалей,
конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов,
творческих мастерских.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы 2, цели, задачи и показатели достижения целей и
решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации
подпрограммы 2

Приоритеты региональной политики в сфере реализации
подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество» основываются на
следующих документах:
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №
317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации

«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 года».
Государственная культурная политика будет направлена на
сохранение и развитие единого культурного и информационного
пространства; сохранение и развитие многонационального культурного
наследия народов России; обеспечение максимальной доступности для
широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства.

2.2

Цели, задачи и мероприятия

Целями подпрограммы 2 являются создание условий для сохранения и
развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач:
2.1.1. создание условий для сохранения и развития исполнительских
искусств;
2.12. сохранение и развитие традиционной народной культуры.
Мероприятия подпрограммы 2, обеспеченные финансированием,
приведены в таблице 2.
2.3

Показатели и ожидаемые результаты

Показатели подпрограммы 2 представлены в таблице 1.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году предполагается:
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и Домов
культуры (на платной основе) по отношению к уровню 2017 года составит
15,67%
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010
года – 100,1%
2.4

Сроки и этапы реализации

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2021 по 2025 годы без
деления на этапы.
3.

Объем финансирования подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 64000,0 тыс.
рублей, из них:
Местный бюджет – 63950,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 50,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год – 12058,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 12084,0 тыс. руб.

Внебюджетный источник – 10,0 тыс. руб.
2022 год – 12413,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 12403,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 10,0 тыс. руб.
2023 год – 12793 тыс. руб
Местный бюджет – 12783,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 10,0 тыс. руб.
2024 год – 13178,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 13168,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 10,0 тыс. руб.
2025 год – 13558,0тыс. руб.
Местный бюджет – 13548,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 10,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы 2 подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах
на очередной финансовый год и на плановый период.

ПОДПРОГРАММА 3
«Образование в сфере культуры и искусства»
Паспорт подпрограммы 3 «Образование в сфере культуры и искусства»

Соисполнители программы

комитет по культуре и делам молодежи
Администрации Тюменцевского района;
комитет по финансам, налоговой и
кредитной
политике
Администрации
Тюменцевского района,
комитет по экономике, имущественным и
земельным отношениям Администрации
Тюменцевского района,
администрации
сельсоветов
(по
согласованию)

Участники подпрограммы

районные
учреждения
культуры,
подведомственные комитету по культуре и
делам
молодежи
Администрации
Тюменцевского района;
МБОУДО «Тюменцевская детская школа
искусств»

Цель подпрограммы

модернизация системы художественного
образования и подготовки кадров в сфере
культуры и искусства

Задачи подпрограммы

осуществление
подготовки
квалифицированных специалистов в сфере
культуры и искусства Тюменцевского
района;
поддержка
молодых
дарований
и
педагогических работников МБОУДО
«Тюменцевская детская школа искусств»;
укрепление материально-технической базы
МБОУДО «Тюменцевская детская школа
искусств»

Перечень мероприятий
подпрограммы

Укрепление материально-технической базы
ДШИ;
Оснащение музыкальными инструментами
ДШИ; Участие молодых дарований из
числа
учащихся,
педагогических
работников
ДШИ
в
краевых,
межрегиональных,
российских
и
международных конкурсах, фестивалях и
мастер-классах.

Показатели подпрограммы

Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.

Сроки и этапы реализации
программы
Объемы финансирования
программы

2021-2025 годы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы 3 составляет 71044,0 тыс.
рублей, из них:
Местный бюджет – 68679,0 тыс. руб.
Краевой бюджет 2350,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 15,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год – 13374,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 12921,0 тыс. руб.
Краевой бюджет 450,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 3,0 тыс. руб
2022 год – 13765,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 13312,0 тыс. руб.
Краевой бюджет 450,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 3,0 тыс. руб
2023 год – 14165,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 13712,0тыс. руб.
Краевой бюджет 450,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 3,0 тыс. руб
2024 год – 14620,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 14117,0тыс. руб.
Краевой бюджет 500,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 3,0 тыс. руб
2025 год – 15120,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 14617,0тыс. руб.
Краевой бюджет 500,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 3,0 тыс. руб
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с
законами о федеральном и краевом
бюджетах на очередной финансовый год и
плановый период.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Количество учащихся ДШИ увеличится на
28 человек

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Восполнение и развитие кадрового ресурса сферы культуры, обеспечение
прав граждан на образование являются приоритетными направлениями
политики Тюменцевского 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, изобразительного, хореографического и театрального
искусства. Охват обучающихся детей услугами МБОУДО «Тюменцевская
ДШИ» в 2020 году составил 18,4 %.
В числе основных задач остается подготовка и переподготовка
специалистов для сферы
культуры. Ежегодный прием в МБОУДО
«Тюменцевская ДШИ» остается стабильным и составляет в среднем 55
человек. Преподаватели Тюменцевской ДШИ ежегодно принимают участие в
творческих семинарах, мастер-классах, курсах повышения квалификации.
В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров,
что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью
творческих
работников и работников культуры. В 2020 году сохранилась
потребность в специалистах: преподаватель по классу фортепиано, баяна по
классу хореографии Тюменцевской детской школы искусств.
Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем
приводит к низким темпам развития экспериментальной деятельности,
слабому учету
учреждениями культуры актуальных социальных
процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентации различных
категорий населения.
2. Приоритеты государственно политики в сфере реализации
подпрограммы 3,
цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3
Приоритеты
государственной политики
в сфере реализации
подпрограммы 3 направлены на совершенствование системы подготовки
кадров и художественного образования.
Целью
подпрограммы 3 является модернизация системы
художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и
искусства.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих
задач:
1) осуществление подготовки квалифицированных специалистов в
сфере культуры
и искусства Тюменцевского района. Решение задачи
обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:
повышение
квалификации работников культуры, организация или
участие в конференциях, обучающих семинарах;
обеспечение деятельности МБОУ ДО «Тюменцевская детская школа
искусств»;
4)
укрепление
материально-технической базы МБОУ ДО
«Тюменцевская ДШИ».
Решение
задачи
обеспечивается за счет

реализации
программного мероприятия «Укрепление материальнотехнической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств».
2.2 Цели, задачи и мероприятия
Целями подпрограммы З являются модернизация системы
художественного образования, подготовка кадров в сфере культуры и
искусства.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач:

3.

l . l . осуществление подготовки квалифицированных
специалистов в сфере культуры и искусства Алтайского края;
3.12. поддержка молодых дарований и педагогических работников
образовательных организаций в области искусств;
3.1.3. укрепление материально-технической базы детских школ
искусств края.
Мероприятия подпрограммы 3, обеспеченные финансированием,
приведены в таблице 2.
2.3 Показатели и ожидаемые результаты
Показатели подпрограммы З представлены в таблице 1.
В результате реализации подпрограммы 3 к 2025 году предполагается:
улучшение материально-технической базы детских школ искусств,
количество учащихся ДШИ увеличится на 28 человек
Подпрограмма 3 реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления
на этапы.
3. Объем финансирования подпрограммы 3
Финансирование подпрограммы З осуществляется за счет средств:
краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы З за счет средств краевого
бюджета составляет Общий объем финансирования подпрограммы 3
составляет 71044,0 тыс. рублей, из них:
Местный бюджет – 68679,0 тыс. руб.
Краевой бюджет 2350,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 15,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год – 13374,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 12921,0 тыс. руб.
Краевой бюджет 450,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 3,0 тыс. руб
2022 год – 13765,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 13312,0 тыс. руб.
Краевой бюджет 450,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 3,0 тыс. руб

2023 год – 14165,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 13712,0тыс. руб.
Краевой бюджет 450,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 3,0 тыс. руб
2024 год – 14620,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 14117,0тыс. руб.
Краевой бюджет 500,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 3,0 тыс. руб
2025 год – 15120,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 14617,0тыс. руб.
Краевой бюджет 500,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 3,0 тыс. руб

Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному
уточнению при формировании федерального, краевого и местного бюджетов
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»
Соисполнители программы

комитет по культуре и делам молодежи
Администрации Тюменцевского района;
комитет по финансам, налоговой и
кредитной
политике
Администрации
Тюменцевского района,
комитет по экономике, имущественным и
земельным отношениям Администрации
Тюменцевского района,
органы местного самоуправления (по
согласованию)

Участники подпрограммы

районные
учреждения
культуры,
учреждения дополнительного образования
детей в сфере культуры;
администрации
сельсоветов
(по
согласованию)

Цель подпрограммы

создание современных условий для
реализации программных мероприятий,
работы
муниципальных
учреждений
культуры

Задачи подпрограммы

создание условий для организации и
проведения мероприятий, обеспечения
доступности услуг населению;
создание
условий
для
поддержки
творческих
инициатив
населения,
творческих союзов, выдающихся деятелей
в сфере культуры и искусства;
популяризация деятельности в сфере
сохранения культурного наследия и
развития культуры и искусства;
организационно-техническое,
информационно-методическое и ресурсное
обеспечение деятельности учреждений
культуры, повышение уровня безопасности

Перечень мероприятий
подпрограммы

участие ежегодных краевых конкурсов
среди
муниципальных
образований
Алтайского края на лучшую организацию
деятельности
органов
;местного
самоуправления в сфере культуры и

искусства, профессионального мастерства
на звание «Лучший работник культуры
года»; участие в конкурсе грантов
Губернатора Алтайского края в сфере
культуры и искусства; повышение уровня
пожарной
безопасности
учреждений
культуры и образовательных организаций
в сфере культуры; поддержка творческой
деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров
в населенных пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек; субсидия
на
поддержку
отрасли
культуры
(государственная
поддержка
лучших
сельских учреждений культуры и их
работников, комплектование книжных
фондов муниципальных общедоступных
библиотек
и
государственных
центральных библиотек Алтайского края,
обеспечение развития и укрепления
материально-технической
базы
дома
культуры в населенном пункте с числом
жителей до 50 тысяч человек; марафон
Дней
культуры
муниципальных
образований Алтайского края «Соседи»,
проект «Земля целинная»; укрепление
материально-технической
базы
учреждений культуры, искусства и
художественного образования; реализация
инвестиционных проектов в сфере
культуры, капитальный ремонт объектов
культуры; создание (реконструкция) и
капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности в
рамках реализации регионального проекта
«Культурная среда»
организация и проведение литературных
Егоровских чтений;
присуждение литературной Егоровской
премии;
обновление материально-технической базы,
приобретение специального оборудования,
музыкальных
инструментов
для
учреждений культуры, в том числе в целях
создания модельных учреждений культуры
клубного типа

Показатели подпрограммы

Обеспеченность
населения
местами
культуры на 1000) человек;
Средняя численность участников клубных
формирований (в муниципальных домах
культуры) в расчете на одну тысячу
человек;

Сроки и этапы реализации
программы
Объемы финансирования
программы

2021-2025 годы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы 4 составляет 183050,0 тыс.
рублей, из них:
Местный бюджет – 3600,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 179450,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год – 6405,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 515,0тыс. руб.
Краевой бюджет – 5890,0 тыс. руб.
2022 год – 56905,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 1015,0тыс. руб.
Краевой бюджет – 55890,0 тыс. руб.
2023 год – 56910,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 1020,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 55890,0 тыс. руб.
2024 год – 56665,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 775,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 55890,0 тыс. руб.
2025 год – 6165,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 275,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 5890,0 тыс. руб.
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с
законами о краевом бюджетах на
очередной финансовый год и плановый
период.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Обеспеченность
населения
местами
культуры на 1000) человек;
Средняя численность участников клубных
формирований (в муниципальных домах
культуры) в расчете на одну тысячу

человек увеличиться на 7 человек;

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4
Значительные средства в Алтайском крае направляются на строительство
и
реконструкцию объектов культуры, комплексное обновление
оборудования учреждений
культуры и образовательных организаций
в сфере искусств.
В целях повышения доступности культурных услуг и устранения
диспропорций в развитии инфраструктуры отрасли Тюменцевскому району
из краевого бюджета в рамках долгосрочной
целевой программы
«Культура Алтайского
края» выделялись средства на укрепление
материально-технической базы и поддержку
культурных инициатив
учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств:
На
реализацию
культурных проектов
бюджету Тюменцевского
района ежегодно
из краевого бюджета предоставляются гранты
Губернатора Алтайского края:
В районе проводятся многочисленные культурны акции, направленные
на возрождение культуры села: ночь искусства, библионочь, литературные
Егоровские чтения, выставки прикладного творчества местных умельцев.
Оснащение современным оборудованием муниципальных учреждений,
выполняющих роль опорных пунктов культурного развития для
близлежащих
территорий (библиотек и учреждений культуры клубного
типа), позволяет
активно развивать мобильные формы обслуживания,
гастрольную деятельность.
Несмотря
на
принимаемые
меры, в Тюменцевском районе
сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам
по территориальному признаку.
Особенно
остро
стоит
проблема
доступности культурных и образовательных услуг в сфере культуры для
жителей отдаленных и малых сел и поселков Тюменцевского района.
Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных
организаций в области искусств характеризуется высокой степенью износа.
Требуется
оснащение учреждений современным оборудованием,
средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными
инструментами, автотранспортом.
Спектр и качество оказываемых услуг и производимого культурного
продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений
культуры отстают от требований населения и стандартов.
В
целях преодоления, сложившихся в сфере культуры и искусства
района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении
доступности, качества
и обеспечении многообразия культурных услуг,
продолжить модернизацию и развитие
существующей инфраструктуры,
внедрение информационных технологий, укрепление
кадрового
потенциала, формирование положительного
образа района в Алтайском

крае, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения
населения.

потребностей

2. Приоритеты культурной 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 региональной политики

Приоритеты культурной политики в сфере реализации подпрограммы
4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли»
основываются на следующих документах:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных 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,
культурнопросветительской деятельности, раскрытие культурного потенциала и
поддержка местных инициатив в сфере культуры и искусства, укрепление
материально-технической базы учреждений культуры, повышение
социального статуса работников отрасли.
2.2 Цели, задачи и мероприятия

Целью подпрограммы 4 является создание современных условий для
реализации программных мероприятий, работы краевых государственных и
муниципальных учреждений культуры.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач:
4. 1. l создание условий для организации и проведения мероприятий,
обеспечения доступности услуг населению;
4.1,2 создание условий для поддержки творческих инициатив
населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере
культуры и искусства;
4.1.3 популяризация деятельности в сфере сохранения культурного
наследия и развития культуры и искусства;
4.1.4 организационно-техническое, информационно-методическое и
ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение
уровня их пожарной безопасности.
Мероприятия подпрограммы 4 приведены в таблице 2.
2.3 Показатели и ожидаемые результаты

Показатели подпрограммы 4 представлены в таблице 1.
В результате реализации подпрограммы 4 к 2025 году предполагается:
Обеспеченность населения местами культуры на 1000) человек;
Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных
домах культуры) в расчете на одну тысячу человек увеличиться на 7 человек
2.4 Сроки и этапы реализации
Подпрограмма 4 реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления
на этапы.
3. Объем финансирования подпрограммы 4
Общий
объем
финансирования
подпрограммы 4 составляет 183050,0 тыс.
рублей, из них:
Местный бюджет – 3600,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 179450,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год – 6405,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 515,0тыс. руб.
Краевой бюджет – 5890,0 тыс. руб.
2022 год – 56905,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 1015,0тыс. руб.
Краевой бюджет – 55890,0 тыс. руб.
2023 год – 56910,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 1020,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 55890,0 тыс. руб.
2024 год – 56665,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 775,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 55890,0 тыс. руб.
2025 год – 6165,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 275,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 5890,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в
соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной
финансовый год и на плановый период.

Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях
достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и
достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности
использования средств районного бюджета их целевому назначению.
Для расчета основных индикаторов и показателей эффективности
реализации программы используются данные краевого органа краевой службы
государственной статистики по Тюменцевскому району, статистическая
информация по формам 1-ФК, 5-ФК, 3-АФК и 2-ГТО, сведения поселений района
.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы осуществляется на основе оценок по трем критериям и согласно
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ на территории муниципального образования Тюменцевский район
Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации
Тюменцевского района Алтайского края от 12.12.2013 года № 818:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств муниципального бюджета муниципальной программы ;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы .
6.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически
достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и
их плановых значений по формуле:
m
Cel = (1/m) * ∑(Si),
i=1
где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной
программы (подпрограммы);
Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной
программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения
соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения
задачи муниципальной программы (подпрограммы);
∑ – сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по формуле:
Si = (Fi /Pi)*100%,
где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение
значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя
значение показателя принимается равным 100%.
6.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной
программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы)
по формуле:
Fin = K / L*100%,
где:
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный
период.
6.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по следующей формуле:
n
Mer = (1/n) * ∑(Rj*100%),
j=1
где:
Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы);
Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го
мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае
достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае
недостижения непосредственного результата - как «0»;
n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу
(подпрограмму);
∑ – сумма значений.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
(далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:
O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: O – комплексная оценка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
Тюменцевского района «Развитие культуры
Тюменцевского района»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах к муниципальной программе Тюменцевского района «Развитие культуры Тюменцевского района»
(показателях подпрограммы) и их значениях
№
п/
п

1
1.
2.

3.
4.

Единица
измерени
я

Значение по годам
Годы реализации программы
2021
2022
2023
2024
2025
год
год
год
год
год

2014 2015
Наименование индикатора (показателя)
год
год
(фак (оцен
т)
ка)
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Тюменцевского района «Развитие культуры Тюменцевского района»
Количество посещений организаций культуры по
%
101
103
105
107
110
115
отношению к уровню 2017 года
Количество организаций культуры, получивших
единиц 1
1
2
3
3
3
современное оборудование (нарастающим
итогом)
Количество волонтеров, вовлеченных в
человек
15
17
19
21
муниципальный штаб «Волонтеры культуры»
Соотношение средней заработной платы
%
100,0 Не
Не
Не
Не
работников учреждений культуры
менее менее менее менее
Тюменцевского района к уровню средней
100,0 100,0 100,0 100,0

10

3

22
Не
менее
100,0

заработной платы в Алтайском крае
2

1.
3.

4.

5.
6.
8.

1.

2.

3
4
5
Подпрограмма 1 «Наследие»
Количество посещений районного музея
Тыс. ед.
7,4
3,9
Доля объектов культурного наследия,
%
63,4
находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального и
местного (муниципального) значения на
территории района
доля представленных (во всех формах) зрителю
%
30,0 31,0
музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда в музее
Количество посещений библиотек
Тыс.ед.
136,7 47,86
4
Число книговыдачи
ед.
количество объектов культурного наследия —
ед
2
памятников Великой Отечественной войны, на
которых произведен текущий и капитальный
ремонт, благоустройство территорий

6

7

8

9

10

7,1
64,3

8,1
64,3

8,5
65,4

8,9
65,4

9,2
70,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

136,74 153,14 166,82 194,17 248,86
230,00 231,00 231,50 232,00 232,50
1
1
1
1
1

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
Прирост посещений культурно-массовых
%
11,3 11,82 12,33 12,84
мероприятий клубов и Домов культуры (на
платной основе) по отношению к уровню 2017
года;
Число посещений культурно-массовых
Тыс. ед. 67,17 23,5
67,15 73,87
мероприятий в КДУ
Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства»

13,65

14,67

15,67

80,58

94,01

120,87

1.
2.

1.
2.

Количество учащихся ДШИ
тыс. чел. 0,272 0,277 0,282 0,288 0,294
Число посещений культурных мероприятий,
Тыс. ед.
1374 481
1374
1512
1649
проводимых ДШИ
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли»
Обеспеченность населения местами культуры на
%
1000) человек
Средняя численность участников клубных
человек 80,1 80,1
80,1
80,2
80,4
формирований (в муниципальных домах
культуры) в расчете на одну тысячу человек

0,300
1924

2474

80,6

80,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
Тюменцевского района «Развитие культуры
Тюменцевского района»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Тюменцевского района
«Развитие культуры Тюменцевского района»
№
п/п

Цель, задача, мероприятия

1

2

Срок
реализа
ции
3

Участник
программ
ы
4

Сумма расходов, тыс. рублей
2021
2022
2023 2024 2025
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9

Всего

Источники
финансирования

10

11

Подпрограмма 1 «Наследие»
1.

2.

3.

Цель 1.1. Сохранение
культурного и исторического
наследия, расширение
доступа населения к
культурным ценностям и
информации
Задача1.1.1.Обеспечение
сохранности и использования
объектов культурного
наследия
Мероприятие1.1.1. Текущий

20212025
годы

25,0

25,0
20212025
годы
2021-

10,0

Комитет п

25,0

25,0
10,0

25,0

25,0
10,0

25,0

25,0
10,0

25,0

25,0
10,0

125,0

Всего

125,0

Местный бюджет

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

510,0

510,0

615,0

615,0

620,0

2870,0

Всего
Местный бюджет
Всего

4.

5.

и капитальный ремонт,
благоустройство территории
объектов культурного
наследия – памятников
Великой Отечественной
войны

2025
годы

Задача 1.1.2. Повышение
доступности и качества услуг
и работ в сфере
библиотечного дела
Мероприятие 1.1.2.1.
Приобретение для библиотек
Тюменцевского района
периодических изданий,
справочной,
энциклопедической,
художественной, детской,

20212025
годы
20212025
годы

культуре и
делам
молодёжи
Админист
рации
Тюменцев
ского
района
Алтайског
о края,
главы
сельсовето
в (по
согласован
ию)

В том числе:
500,0

500,0

600,0

600,0

600,0

2800,0

Краевой бюджет

10,0

10,0

15,0

15,0

20,0

70,0

Местный бюджет

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

Всего

15,0
Комитет
30,0
по
культуре,
МБУК
«МФКЦ 30,0
Тюменцев
ского

15,0
30,0

30,0

15,0
30,0

30,0

15,0
35,0

35,0

15,0
35,0

35,0

75,0
160,0

160,0

Местный бюджет
Всего

Местный бюджет

6.

7.

8.

9.

краеведческой литературы,
изданий на электронных
носителях
Мероприятие 1.1.2.2.
Переоснащение
муниципальных библиотек и
библиотек структурных
подразделений учреждений,
осуществляющих
библиотечную деятельность,
по модельному стандарту
Мероприятие 1.1.2.3.
Подписка МБУК «МФКЦ
Тюменцевского района»
отдел «Тюменцевская
межпоселенческая
центральная библиотека им.
Г.В. Егорова»
Задача 1.1.3. Повышение
доступности и качества
музейных услуг и работ
Мероприятие1.1.3.1.
Организация посещения
группами учащихся
образовательных
организаций сектора
«Тюменцевский районный

района»

20212025
годы

20212025
годы

20212025
годы
20212025
годы

Комитет
330,0
по
культуре,
МБУК
30,0
«МФКЦ
Тюменцев
ского
300,0
района»
Комитет
30,0
по
культуре,
МБУК
30,0
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»
5,0
5,0
50,0

Комитет
по
культуре,
50,0
МБУК
«МФКЦ
Тюменцев

Всего

330,0

330,0

440,0

440,0

1870,0

30,0

30,0

40,0

40,0

170,0

300,0

300,0

400,0 400,0

1700,0 Краевой бюджет

30,0

30,0

40,0

170,0

40,0

Местный бюджет

Всего

Местный бюджет

30,0

30,0

40,0

40,0

170,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

5,0
50,0

5,0
50,0

5,0
50,0

5,0
50,0

25,0
250,0

Местный бюджет
Всего

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Местный бюджет

Всего

историко-краеведческий
музей»
10. Мероприятие 1.1.3.2. Закупка
оборудования (фондового,
противопожарного,
компьютерного,
телекоммуникационного,
экспозиционного) для музея

11.

Мероприятие 1.1.3.3.
Создание и оформление
музейных экспозиций

20212025
годы

20212025
годы

ского
района»
Комитет
50,0
по
культуре,
МБУК
«МФКЦ 50,0
Тюменцев
ского
района»
Комитет
5,0
по
культуре,
МБУК
5,0
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

250,0

50,0

20,0

20,0

Всего

Местный бюджет

Всего

Местный бюджет

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
12. Цель 2.1Содание условий для
сохранения и развития
исполнительских искусств,
поддержка народного
творчества
13.
Задача 2.1. 1.Создание и
условий для сохранения и

20212025
годы

20,0

20,0
20212025

Комитет
по

50,0

20,0

20,0
50,0

20,0

20,0
50,0

25,0

25,0
50,0

25,0

25,0
50,0

110,0

110,0
250,0

Всего

Местный бюджет
Всего

развития самодеятельных
творческих коллективов

14. Мероприятие 2.1.2. Участие
концертных организаций, а
также коллективов
самодеятельного творчества
и отдельных исполнителей,
мастеров ремесленников,
композиторов, делегаций в
конкурсах, фестивалях,
выставках, акциях
различного уровня
15. Мероприятие2.1.3.Сохранени
е и развитие народных
ремесел и худ. промыслов

годы

20212025
годы

20212025
годы

16. Мероприятие2.1.4.Поддержк 2021а традиционных праздников, 2025
фестивалей, конкурсов,
годы
проведении праздничных и

культуре,
МБУК
50,0
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»
70,0
Комитет
по
культуре,
МБУК
«МФКЦ 65,0
Тюменцев
ского
района»
5,0
Комитет
6,0
по
культуре,
МБУК
5,0
«МФКЦ
Тюменцев
ского
1,0
района»
Комитет
50,0
по
культуре,
МБУК
49,0

50,0

70,0

50,0

70,0

50,0

70,0

50,0

70,0

250,0

350,0

Местный бюджет

Всего

65,0

65,0

65,0

65,0

325,0

Местный бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

Внебюджетные
средства
Всего

6,0

6,0

6,0

6,0

30,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

Местный бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0
260,0

Внебюджетные
источники
Всего

255,0

Местный бюджет

50,0

49,0

50,0

49,0

55,0

54,0

55,0

54,0

культурно-массовых
мероприятий

17. Мероприятие 2.1.5. Участие в 2021краевом марафоне Дней
2025
культуры «Соседи»
годы

18. Мероприятие 2.1.6. Участие в 2021проекте «Земля целинная» 2025
годы

19.

Мероприятие 2.1.7.
Проведение смотра
художественной
самодеятельности

20212025
годы

«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»
Комитет
по
культуре,
МБУК
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»
Комитет
по
культуре,
МБУК
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»
Комитет
по
культуре,
МБУК
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»

1,0
67,0

1,0
67,0

1,0
72,0

1,0
72,0

1,0
72,0

350,0

Внебюджетные
средства
Всего

5,0

65,0

65,0

70,0

70,0

70,0

340,0

Местный бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

Внебюджетные
средства
Всего

5,0

4,0

1,0
35,0
35,0

5,0

4,0

1,0
35,0
35,0

5,0

4,0

1,0
40,0
40,0

5,0

4,0

1,0
45,0
45,0

5,0

4,0

1,0
45,0
45,0

25,0

20,0

Местный бюджет

5,0

Внебюджетные
средства

200,0

Всего

200,0

Местный бюджет

20.

21.

Мероприятие 2.1.8.
Содержание МБУК «МФКЦ
Тюменцевского района»

Мероприятие 2.1.9.
Сохранение и развитие
народных ремесел и
художественных промыслов

11755, 12110, 12480, 1285 13230, 62425,
0
0
0,0
0
0
0

20212025
годы

20212025
годы

11755, 12110, 12480, 1285
0,0
0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0

Комитет
по
культуре,
МБУК
«МФКЦ
1,0
Тюменцев
ского
района»

1,0

1,0

1,0

Всего

13230, 62425, Местный бюджет
0
0
1,0
5,0
Всего

1,0

5,0

Внебюджетный
источник

Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства»
21

22

23

Цель 3.1. Модернизация
системы художественного
образования, подготовка
кадров в сфере культуры и
искусства
Задача 3.1.1.Осуществление
подготовки
квалифицированных
специалистов в сфере
культуры и искусства
Тюменцевского района
Мероприятие 3.1.2.

20212025
годы

10,0

10,0
20212025
годы

2021-

10,0

Комитет

10,0

10,0
10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

10,0
10,0

50,0

50,0
50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

275,0

275,0

275,0

275,0

275,0

1375,0

Всего

Местный бюджет
Всего

Местный бюджет

Всего

Укрепление материальнотехнической базы ДШИ

24

25

26

Мероприятие 3.1.3.
Оснащение музыкальными
инструментами ДШИ

Мероприятие 3.1.4. Участие
молодых дарований из числа
учащихся, педагогических
работников ДШИ в краевых,
межрегиональных,
российских и
международных, конкурсах,
фестивалях и мастер-классах
Мероприятие 3.1.5.
Содержание МБУДО
«Тюменцевская ДШИ»

2025
годы

20212025
годы

20212025
годы

20212025
годы

по
культуре,
МБУДО
«Тюменце
вская
ДШИ»
Комитет
по
культуре,
МБУДО
«Тюменце
вская
ДШИ»
Комитет
по
культуре,
МБУДО
«Тюменце
вская
ДШИ»

250,0

250,0

250,0

250,0 250,0

1250,0 Краевой бюджет

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

125,0

220,0

220,0

220,0

275,0

275,0

1210,0

200,0

200,0

200,0

250,0 250,0

1100,0 Краевой бюджет

20,0

20,0

20,0

25,0

110,0

50,0

47,0

50,0

47,0

50,0

47,0

50,0

47,0

25,0
50,0

47,0

250,0

235,0

Местный бюджет

Всего

Местный бюджет
Всего

Местный бюджет

Внебюджетный
источник
12809, 13200, 13600, 1400 14500, 68109,
Всего
0
0
0
0,0
0
0

3,0

3,0

3,0

3,0

Комитет
по
культуре,
МБУДО 12809, 13200, 13600, 1400
«Тюменце 0
0
0
0,0
вская
ДШИ»

3,0

15,0

14500, 68109, Местный бюджет
0
0

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли»
27

28

29

30

Цель 4.1. Создание
современных условий для
реализации программных
мероприятий, работы
учреждений культуры
Тюменцевского района
Задача 4.1.1. Создание
условий для организации и
проведение мероприятий,
обеспечение доступности
услуг населению
Мероприятие 4.1.1.1.
Участие в ежегодном
краевом конкурсе среди
муниципальных образований
Алтайского края на лучшую
организацию деятельности
органов местного
самоуправления в сфере
культуры и искусства
Мероприятие 4.1.1.2.
Участие в Губернаторском
конкурсе профессионального
мастерства на звание
«Лучший работник культуры

25,0

20212025
годы

25,0
20212025
годы

20212025
годы

20212025
годы

25,0

25,0

25,0
25,0

25,0

25,0
25,0

25,0

25,0
25,0

25,0

25,0
25,0

125,0

125,0
125,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

125,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

150,0

150,0

150,0

150,0 150,0

750,0

50,0
Комитет
по
культуре,
МБУДО 50,0
«Тюменце

50,0

50,0

50,0

250,0

Комитет
по
культуре

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Всего

Местный бюджет
Всего

Местный бюджет
Всего

Краевой бюджет

Всего

Краевой бюджет

года»

31

32

33

Мероприятие 4.1.1.3.
Проведение краевых
Егоровских чтений

Мероприятие 4.1.1.4.
Присуждение районной
Егоровской литературной
премии.

20212025
годы

20212025
годы

Мероприятие 4.1.1.5.
2021Участие в конкурсе грантов
2025
Губернатора Алтайского края годы
в сфере культуры

вская
ДШИ»,
МБУК
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района
Комитет
35,0
по
культуре,
МБУК
35,0
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района
Комитет
10,0
по
культуре,
МБУК
10,0
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»
65,0
Комитет
по
культуре,
МБУДО
«Тюменце 25,0

35,0

35,0

10,0

10,0

65,0

25,0

35,0

35,0

15,0

15,0

65,0

25,0

40,0

40,0

15,0

15,0

65,0

25,0

40,0

40,0

15,0

15,0

65,0

25,0

185,0

185,0

65,0

65,0

325,0

125,0

Всего

Местный бюджет

Всего

Местный бюджет

Всего

Местный бюджет

34

35

36

Мероприятие 4.1.1.6.
Участие в создании
(реконструкции) и
капитального ремонта
культурно-досуговых
учреждений в сельской
местности в рамках
реализации регионального
проекта «Культурная среда)

20212025
годы

2021Мероприятие 4.1.1.7.
Участие в конкурсе по
2025
оснащению образовательных годы
учреждений в сфере
культуры (детских школ
искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными
инструментами,
оборудованием и учебными
материалами
Мероприятие 4.1.1.8.

вская
ДШИ»,
МБУК
40,0
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района
Комитет
по
культуре,
МБУК
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»

40,0

40,0

40,0

40,0

50500, 50500, 5050
0,0
0
0

15150
0,0

50000, 50000, 5000
0
0
0,0

15000
0,0

500,0 500,0 500,0
Комитет 5045,0 5045,0 5045,0 5045, 5045,0
по
0
культуре,
5000,
МБУДО 5000,0 5000,0 5000,0 0
5000,0
«Тюменце
45,0
вская
45,0
45,0
45,0
45,0
ДШИ»

Комитет

50,0

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Краевой бюджет

Всего

Краевой бюджет

1500,0 Местный бюджет
25225,
Всего
0
25000, Краевой бюджет
0
225,0 Местный бюджет

250,0

Всего

Повышение уровня
пожарной безопасности
учреждений культуры и
образовательных
организаций в сфере
культуры

37

38

39

Мероприятие 4.1.1.9.
Государственная поддержка
лучших работников сельских
учреждений культуры

Мероприятие 4.1.1.10
Государственная поддержка
лучших сельских
учреждений культуры

Мероприятие 4.1.1.11.

по
культуре,
МБУДО 50,0
«Тюменце
вская
ДШИ»,
МБУК
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района
Комитет
50,0
по
культуре,
МБУК
50,0
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»
Комитет
100,0
по
культуре, 100,0
МБУК
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района»
Комитет
550,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

250,0

Местный бюджет

Всего

Краевой бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Краевой бюджет

550,0

550,0

550,0

550,0

2750,0

Всего

Обеспечение и развития и
укрепления материальнотехнической базы домов
культуры в населенных
пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек
40

Мероприятие 4.1.1.1.2.
Категорирование и
паспортизация объектов
культуры Тюменцевского
района

по
культуре,
МБУК
500,0
«МФКЦ
Тюменцев
ского
района» 50,0
Комитет 250,0
по
культуре,
МБУК
«МФКЦ 250,0
Тюменцев
ского
района»,
МБУДО
«Тюменце
вская
ДШИ»

500,0

500,0

500,0 500,0

2500,0 Краевой бюджет

50,0
250,0

50,0
250,0

50,0

250,0
750,0

Местный бюджет
Всего

250,0

250,0

750,0

Местный бюджет

50,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
Тюменцевского района «Развитие культуры
Тюменцевского района»
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Тюменцевского района «Развитие культуры Тюменцевского района»

Источники и направления расходов
1
Всего финансовых затрат
в том числе:
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из местного бюджета
из внебюджетных источников
Капитальные вложения
в том числе:
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)

2021 год
2

Сумма расходов, тыс. рублей
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
3
4
5
6

всего
7

32897,0

84143,0

85033,0

85753,0

36138,0

323964,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57140,0

57240,0

57390,0

7390,0

186300

26990,0
13,0

27780,0
13,0

28350,0
13,0

28735,0
13,0

137599,0
65,0

7140,0
25744,0
13,0

из местного бюджета
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе:
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из местного бюджета
из внебюджетных источников

