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ПАСПОРТ 

регионального проекта (программы)  
 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда Алтайского края») 
 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Культурная среда 

Алтайского края» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019  31.12.2024 

Куратор регионального проекта Томенко В.П., Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства 

Алтайского края 

Руководитель регионального проекта Безрукова Е.Е., министр культуры Алтайского края 

Администратор регионального проекта Кубрина Г.А., заместитель министра культуры Алтайского края 

Связь с государственными программами 

Алтайского края 

государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 

края» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Ал-

тайского края от 25.09.2014 № 435 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфра-

структуры для творческой самореализации и досуга населения 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Тип  

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество созданных (ре-

конструированных) и капи-

тально отремонтированных 

объектов организаций куль-

туры, единиц (нарастающим 

итогом)* 

основной 4 01.01.2018 4 6 8 10 12 15 

2  

Количество организаций 

культуры, получивших со-

временное оборудование, 

единиц (нарастающим ито-

гом)** 

основной 11 01.01.2018 13 26 28 41 46 59 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

1 2 3 4 

1 Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные 

залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные простран-

ства (подпункт «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204) 
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1 2 3 4 

Создание центров культурного развития в городах Алтайского края с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек 

1.1 Утверждена проектно-сметная документация  

по строительству центров культурного развития  

в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 че-

ловек 

01.12.2021 до 1 декабря 2021 г. утверждена проектно-

сметная документация по строительству цен-

тра культурного развития  

1.2 Начато строительство 1 центра культурного развития 

в Алтайском крае в городе с числом жителей от 

50 000 до 300 000 человек  

31.12.2023 драйвером регионального проекта «Культур-

ная среда Алтайского края» станет центр 

культурного развития, который будет постро-

ен по типовому проекту в городе с количе-

ством жителей от 50 000 до 300 000 человек. 

Центр культурного развития – это мно-

гофункциональное культурное пространство 

с концертным залом, музейно-выставочным 

пространством, библиотекой, помещениями 

для занятий творчеством, сервисными зона-

ми. В итоге реализации проекта доступ к со-

временным услугам ЦКР получат не менее 

70 000 человек 

1.3 Построен 1 центр культурного развития в Алтайском 

крае в городе с числом жителей от 50 000 до 300 000 

человек 

31.12.2024 

Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

1.4 Алтайский край принял участие в конкурсном отборе, 

проводимом Министерством культуры Российской 

Федерации, по определению 15 региональных и му-

ниципальных учреждений отрасли культуры для 

предоставления грантов на реализацию проектов, 

направленных на улучшение качества культурной 

среды, в рамках реновации 

01.11.2019 участие в конкурсном отборе на получение 

гранта на реновацию КГБУ «Алтайский госу-

дарственный краеведческий музей», направ-

ленную на улучшение качества культурной 

среды 
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1 2 3 4 

2 Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необхо-

димыми инструментами, оборудованием и материалами (подпункт «в» пункта 12 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204) 

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инстру-

ментами, оборудованием и учебными материалами 

2.1 Оснащено 11 образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными инструментами, оборудо-

ванием и учебными материалами  

31.12.2020 созданы условия для повышения качества ху-

дожественного образования в 33 образова-

тельных учреждениях отрасли культуры пу-

тем оснащения музыкальными инструмента-

ми, оборудованием и учебными материалами. 

Результат – улучшение качества учебного 

процесса для одаренных детей, а также уве-

личение числа учащихся в образовательных 

учреждениях отрасли культуры на 10% за 

счет расширения перечня реализуемых обра-

зовательных программ и учебных дисциплин, 

в том числе интерактивной направленности 

2.2 Оснащено 22 образовательных учреждения в сфере 

культуры (детских школ искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными инструментами, оборудо-

ванием и учебными материалами (нарастающим ито-

гом) 

31.12.2022 

2.3 Оснащено 33 образовательных учреждения в сфере 

культуры (детских школ искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными инструментами, оборудо-

ванием и учебными материалами (нарастающим ито-

гом) 

31.12.2024 

3 Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, 

обеспечить развитие муниципальных библиотек (подпункт «д» пункта 12 Указа Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018 № 204) 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

3.1 Утверждена проектно-сметная документация по стро-

ительству культурно-досуговых учреждений в сель-

ской местности 

01.12.2020 отбор Алтайского края как субъекта Россий-

ской Федерации на основе представленных 

заявок, которые соответствуют установлен-
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1 2 3 4 

3.2 Создано (реконструировано) и капитально отремон-

тировано не менее 2 культурно-досуговых учрежде-

ний в сельской местности 

31.12.2020 ным требованиям. Культурно-досуговые 

учреждения должны включать в себя зри-

тельный зал (в том числе трансформируе-

мый), оборудованный эстрадой, с выделен-

ными местами для маломобильных групп 

населения, а также помещениями для прове-

дения занятий кружков и студий. В зависи-

мости от площади здания также предусмат-

ривается библиотека с читальным залом и 

помещениями для проведения досуга жите-

лей. К 2024 году для жителей сельских насе-

ленных пунктов доступность к качественным 

услугам культуры будет обеспечена за счет 

создания (реконструкции) и капитального 

ремонта 10  сельских культурно-досуговых 

объектов. Реконструкция и капитальный ре-

монт позволят модернизировать простран-

ство и оснастить культурно-досуговые учре-

ждения оборудованием 

3.3 Создано (реконструировано) и капитально отремон-

тировано не менее 4 культурно-досуговых учрежде-

ний в сельской местности (нарастающим итогом)  

31.12.2021 

3.4 Создано (реконструировано) и капитально отремон-

тировано не менее 6 культурно-досуговых учрежде-

ний в сельской местности (нарастающим итогом)  

31.12.2022 

3.5 Создано (реконструировано) и капитально отремон-

тировано не менее 8 культурно-досуговых учрежде-

ний в сельской местности (нарастающим итогом)  

31.12.2023 

3.6 Создано (реконструировано) и капитально отремон-

тировано не менее 10 культурно-досуговых учрежде-

ний в сельской местности (нарастающим итогом)  

31.12.2024 

Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

3.7 Обеспечено 3 передвижных многофункциональных 

культурных центра (автоклуба) для обслуживания 

сельского населения Алтайского края 

01.12.2023 для людей, проживающих в сельских насе-

ленных пунктах без стационарного культур-

ного обслуживания, доступность будет обес-

печена за счет приобретения 3 передвижных 

многофункциональных культурных центров. 

Комплектация специализированного авто-

транспорта позволит обеспечить концертную 
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1 2 3 4 

деятельность, библиотечное обслуживание, 

организовать познавательный досуг для де-

тей. Минимальный комплект предусматрива-

ет сцену-трансформер, спутниковую антенну, 

звуковое, компьютерное и мультимедийное 

оборудование. За счет оснащения передвиж-

ных центров интернетом будут организованы 

онлайн-трансляции культурных проектов 

Создание модельных муниципальных библиотек 

3.8 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на создание 1 модельной муниципальной биб-

лиотеки 

01.12.2019 внедрен модельный стандарт для библиотек, 

предусматривающий скоростной Интернет, 

доступ к современным отечественным ин-

формационным ресурсам научного и художе-

ственного содержания, периодической печати 

(Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), 

на создание точек доступа к НЭБ и электрон-

ной библиотеке диссертаций, а также органи-

зация современного комфортного библиотеч-

ного пространства, что позволит создать дис-

куссионные клубы, консультационные пунк-

ты и лектории для всех возрастных групп, 

переформатировав библиотеку в центр куль-

турной жизни муниципального образования.  

На приобретение комплекта оборудования и 

мебели стоимостью около 3 млн. рублей бу-

дут выделяться средства из федерального 

бюджета. Регион обеспечивает ремонт поме-

3.9  Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на создание 2 модельных муниципальных биб-

лиотек (нарастающим итогом) 

01.12.2020 

3.10 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на создание 3 модельных муниципальных биб-

лиотек (нарастающим итогом) 

01.12.2021 

3.11 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на создание 4 модельных муниципальных биб-

лиотек (нарастающим итогом) 

01.12.2022 

3.12 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на создание 5 модельных муниципальных биб-

лиотек (нарастающим итогом) 

01.12.2023 

3.13 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на создание 6 модельных муниципальных биб-

лиотек  (нарастающим итогом) 

01.12.2024 
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щения, комплектование и подключение ин-

тернет-канала 

4 Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах 

с численностью населения до 500 тыс. человек (подпункт «ж» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204) 

Оснащение оборудованием кинозалов 

4.1 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на оснащение оборудованием 1 кинозала  

31.12.2019 к 2024 году будет создано 6 современных ки-

нозалов. Субсидия из федерального бюджета 

организациям, осуществляющим кинопоказ, 

на условиях показа не менее 50% российских 

фильмов в течение трех лет с момента начала 

показов в переоборудованном кинозале. 

Население 6 муниципальных образований 

края  получит доступ к просмотру кинопоказа 

за счет создания 6 кинозалов 

4.2 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на оснащение оборудованием 2 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

31.12.2020 

4.3 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на оснащение оборудованием 3 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

31.12.2021 

4.4 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на оснащение оборудованием 4 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

31.12.2022 

4.5 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на оснащение оборудованием 5 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

31.12.2023 

4.6 Поддержано направление заявки для участия в кон-

курсе на оснащение оборудованием 6 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

31.12.2024 

 

 

 

 

 



8 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионально проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование результата 

и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

 (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Создание центров культурного развития в городах Алтай-

ского края с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек  

0,00 0,00 0,00 0,00 39,40 98,99 138,39 

1.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Алтайского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 98,00 137,00 

1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 консолидированный бюджет Алтайского края, в том 

числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,99 1,39 

1.3.1 бюджет Алтайского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Алтайского 

края бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,99 1,39 

1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Алтай-

ского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Обеспечение детских музыкальных, художественных хо-

реографических школ, школ искусств и училищ необхо-

димыми инструментами, оборудованием и материалами  

0,89 53,62 0,89 53,62 0,89 53,62 163,53 

2.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Алтайского края) 

0,00 52,73 0,00 52,73 0,00 52,73 158,19 

2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 консолидированный бюджет Алтайского края, в том 

числе: 

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 5,34 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3.1 бюджет Алтайского края 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 5,34 

2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Алтайского 

края бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Алтай-

ского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учре-

ждений культурно-досугового типа в сельской местности 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

3.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Алтайского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 консолидированный бюджет Алтайского края, в том 

числе: 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

3.3.1 бюджет Алтайского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Алтайского 

края бюджетам муниципальных образований 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

3.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Алтай-

ского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

4 Обеспечение учреждений культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания населения, в том чис-

ле сельского населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 14,24 0,00 14,24 

4.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Алтайского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 14,10 0,00 14,10 

4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 консолидированный бюджет Алтайского края, в том 

числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 
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4.3.1 бюджет Алтайского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 

4.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Алтайского 

края бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Алтай-

ского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Создание модельных муниципальных библиотек 1,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,30 

5.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Алтайского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 консолидированный бюджет Алтайского края, в том 

числе: 

1,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,30 

5.3.1 бюджет Алтайского края 1,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,30 

5.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Алтайского 

края бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Алтай-

ского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Создание условий для показа национальных кинофильмов 

в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с чис-

ленностью населения до 500 тыс. человек
1
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Алтайского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                           
1
 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета будет уточнено в ходе исполнения указанного бюджета в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы его исполнения. 
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6.3 консолидированный бюджет Алтайского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Гранты на реновацию региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Алтайского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 консолидированный бюджет Алтайского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГ ПО ПРОЕКТУ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ» 

22,69 74,12 21,39 74,12 75,03 173,11 440,46 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Алтайского края) 

0,00 52,73 0,00 52,73 53,1 150,73 309,29 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Алтайского края, в том числе: 22,69 21,39 21,39 21,39 21,93 22,38 131,17 

бюджет Алтайского края 2,69 1,39 1,39 1,39 1,53 1,39 9,78 

межбюджетные трансферты бюджета Алтайского края 

бюджетам муниципальных образований 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,40 20,99 121,39 

бюджеты муниципальных образований (без учета меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Алтайского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия,  

инициалы 

Должность Непосредственный  

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель  

регионального проекта 

Безрукова Е.Е. министр культуры Алтайского 

края 

Томенко В.П. 10 

2 Администратор  

регионального проекта 

Кубрина Г.А. министр культуры Алтайского 

края 

Безрукова Е.Е. 20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участник регионального 

проекта 

Балакирева А.Н. начальник программно-анали-

тического отдела Министерства 

культуры Алтайского края 

Кубрина Г.А. 20 

Создание центра культурного развития в городах Алтайского края с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек 

4 Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Кубрина Г.А. заместитель министра культуры 

Алтайского края 

Безрукова Е.Е. 10 

5 Участник регионального 

проекта 

Зыков Ф.В. начальник отдела капитального 

строительства, реконструкции, 

технического обеспечения и 

контроля Министерства куль-

туры Алтайского края 

Кубрина Г.А. 20 

Получение гранта на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

6 Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Кубрина Г.А. заместитель министра культуры 

Алтайского края 

Безрукова Е.Е. 10 

7 Участник регионального Зыков Ф.В. начальник отдела капитального Кубрина Г.А. 20 
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1 2 3 4 5 6 

проекта строительства, реконструкции, 

технического обеспечения и 

контроля Министерства куль-

туры Алтайского края 

8 Участник регионального 

проекта 

Вакалова Н.В. директор КГБУ «Алтайский 

государственный краеведческий 

музей» 

Безрукова Е.Е. 20 

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

9 Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Бочаров А.Ю. заместитель министра культуры 

Алтайского края, начальник от-

дела библиотек, искусств и 

народного творчества 

Безрукова Е.Е. 10 

10 Участник регионального 

проекта 

Максимова Г.В. начальник отдела образования и 

кадровой политики Министер-

ства культуры Алтайского края 

Бочаров А.Ю. 20 

11 Участник регионального 

проекта 

Гетманская Е.В. директор КГБУ «Алтайский 

краевой учебно-методический 

центр по художественному об-

разованию» 

Безрукова Е.Е. 20 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

12 Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Кубрина Г.А. заместитель министра культуры 

Алтайского края 

Безрукова Е.Е. 10 

13 Участник регионального 

проекта 

Зыков Ф.В. начальник отдела капитального 

строительства, реконструкции, 

технического обеспечения и 

Кубрина Г.А. 20 
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контроля Министерства куль-

туры Алтайского края 

Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

14 Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Бочаров А.Ю. заместитель министра культуры 

Алтайского края, начальник от-

дела библиотек, искусств и 

народного творчества 

Безрукова Е.Е. 10 

15 Участник регионального 

проекта 

Карпова Е.В. директор КАУ «Алтайский го-

сударственный Дом народного 

творчества» 

Безрукова Е.Е. 20 

Создание модельных муниципальных библиотек 

16 Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Бочаров А.Ю. заместитель министра культуры 

Алтайского края, начальник от-

дела библиотек, искусств и 

народного творчества 

Безрукова Е.Е. 10 

17 Участник регионального 

проекта 

Егорова Т.И. директор КГБУ «Алтайская 

краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. Шишкова» 

Безрукова Е.Е. 20 

Оснащение оборудованием кинозалов 

18 Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Бочаров А.Ю. заместитель министра культуры 

Алтайского края, начальник от-

дела библиотек, искусств и 

народного творчества 

Безрукова Е.Е. 10 

19 Участник регионального 

проекта 

Карпова Е.В. директор КАУ «Алтайский го-

сударственный Дом народного 

творчества» 

Безрукова Е.Е. 20 
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6. Дополнительные обосновывающие материалы 

 

*1. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда Алтайского края» «Количество создан-

ных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (4 ед.) сформировано на 

основании совокупных данных за 2017 год. В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры, библиоте-

ки. 

Источник данных: данные отраслевого мониторинга. 

**2. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда Алтайского края» «Количество орга-

низаций культуры, получивших современное оборудование» (11 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 

2017 год по количеству модельных библиотек, кинозалов, детских школ искусств, получивших оборудование в 

2017 году. 

Источник данных: данные отраслевого мониторинга. 
 


