
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 40^/7ffr/O. 2020
с. Белый Яр

Об утверждении муниципальной 
программы «Культура
Алтайского района (2021 - 2025 
годы)»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Алтайского района, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 г. № 391, Перечня муниципальных 
программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального 
образования Алтайский район с 2021 по 2025 годы, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 14.10.2020 г. № 424, руководствуясь статьями 
24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район, администрация 
Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура Алтайского района 
(2021 - 2025 годы)» (приложение).

2. Управлению финансов администрации Алтайского района 
(О.Г. Карпенко) предусмотреть в бюджете муниципального образования Алтайский 
район на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов средства на реализацию 
муниципальной программы «Культура Алтайского района (2021 - 2025 годы)».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
Доброву Н.В. заместителя главы администрации Алтайского района.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Алтайского района
от « /I?, 2020 № 'X/Z?

Муниципальная программа
«Культура Алтайского района (2021-2025 годы)»

2020 г.
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы

«Культура Алтайского района (2021 - 2025 годы)»
Ответственный 
исполнитель

Управление культуры администрации Алтайского района

Исполнители администрация Алтайского района Республики Хакасия
Цель программы Создание благоприятных условий для творческого развития 

личности, повышения доступности и качества культурных благ для 
населения, сохранение материального и нематериального 
культурного наследия Алтайского района

Задачи программы 1. Создание условий для повышения качества услуг, 
предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация 
работы учреждений культуры.

2. Сохранение и преумножение материального и нематериального 
наследия Алтайского района.

3. Организация и развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства в Алтайском районе

Целевые 
показатели

1. Отсутствие возникновения террористической и экстремистской 
угрозы в учреждениях культуры и детских музыкальных школах 
(случай):

2021 г.-О;
2022 г. - 0;
2023 г. - 0;
2024 г. - 0;
2025 г. - 0.
2. Уровень удовлетворенности населения услугами культурного 

досуга (%):
2021 г.-85;
2022 г. - 86;
2023 г. - 87;
2024 г. - 88;
2025 г. - 90.
3. Уровень удовлетворенности населения услугами библиотечного 

обслуживания (%):
2021 г.-90;
2022 г.-91;
2023 г. - 92;
2024 г.-93;
2025 г.-95.
4. Прирост количества учащихся детских музыкальных школ (%):
2021 г. - 104;
2022 г.-105,5;
2023 г. - 106,5;
2024 г.-107;
2025 г, - 107.
5. Количество организованных мероприятий, направленных на 

сохранение традиций, культуры хакасского этноса (мероприятий):
2021 г. - 13;
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2022 г. - 14;
2023 г. - 15;
2024 г. - 16;
2025 г. - 17.
6. Количество посещений культурно-массовых мероприятий 

(единиц):
2021 г.-50 121;
2022 г. - 50 622;
2023 г.-51 128;
2024 г.-51 640;
2025 г.-52 156.
7. Количество организованных мероприятий, направленных на 

адаптацию, реабилитацию, поддержку, стимулирование взрослых 
инвалидов и детей инвалидов (мероприятий):

2021 г. - 14;
2022 г.-15;
2023 г. - 16;
2024 г, - 17;
2025 г, - 18.
8. Увеличение количества участников клубных формирований 

(человек):
2021 г.-235;
2022 г.-238;
2023 г.-240;
2024 г.-243;
2025 г.-245.
9. Количество выставок изделий народных художественных 

промыслов и ремесел, семинаров, конференций, «круглых столов», 
мастер-классов, факультативных занятий и иных мероприятий 
образовательного характера в сфере народных художественных 
промыслов и ремесел (единиц):

2021 г.-4;
2022 г. - 5;
2023 г. - 6;
2024 г. - 7;
2025 г. - 8.
10. Книговыдача (экземпляра):
2021 г.-231 683;
2022 г.-231 684;
2023 г.-231 685;
2024 г. - 23 1 686;
2025 г.-231 687.
11. Количество посещений муниципальных библиотек, в том числе 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках 
(человек):

2021 г.-93 000;
2022 г.-95 475;
2023 г. - 100 290;
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2024 г, - 108 785;
2025 г. - 108 785.
12. Доля архивных документов, находящихся в нормативных 

условиях, обеспечивающих их вечное хранение (в электронном 
виде) (%):

2021 г.-94,5;
2022 г. -95;
2023 г. -95,5;
2024 г. - 96;
2025 г. -97.
13. Количество информационных мероприятий архивной 

направленности (единиц):
2021 г.-З;
2022 г. - 4;
2023 г. - 5;
2024 г. - 5;
2025 г. - 5.
14. Сохранность контингента учащихся в течение учебного года 

(%):
2021 г.-96;
2022 г.-96,5;
2023 г.-97;
2024 г.-97,5;
2025 г. - 98.
15. Количество детей, обучающихся в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства, занявших призовые места (1-е, 2-е, 3-е, гран-при) 
на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях 
различного уровня (человек):

2021 г.-20;
2022 г.-21;
2023 г.-22;
2024 г.-23;
2025 г.-24.

Этапы и сроки 
реализации

2021 -2025 годы
этапы реализации Программы не выделяются

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь период 
действия составляет 224 205,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 38 127,0 тыс. рублей,
2022 г. - 41 372,4 тыс. рублей,
2023 г. -44 751,3 тыс. рублей,
2024 г. -48 109,2 тыс. рублей,
2025 г. - 51 845,3 тыс. рублей, из них:
бюджет Алтайского района составляет 221 905,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2021 г. - 37 667,0 тыс. рублей,
2022 г. - 40 912,4 тыс. рублей,
2023 г. - 44 291,3 тыс. рублей,
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2024 г. - 47 649,2 тыс. рублей,
2025 г. - 51 385,3 тыс. рублей;
республиканский бюджета Республики Хакасия составляет 2 300,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. -460,0 тыс. рублей,
2022 г. - 460,0 тыс. рублей,
2023 г. - 460,0 тыс. рублей,
2024 г. - 460,0 тыс. рублей,
2025 г. - 460,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты

1. Отсутствие возникновения террористической и экстремисткой 
угрозы в учреждениях культуры клубного типа (0 случаев в течение 
всего периода).

2. Отсутствие возникновения террористической и экстремисткой 
угрозы в библиотеках района (0 случаев в течение всего периода).

3. Отсутствие возникновения террористической и экстремисткой 
угрозы в детских музыкальных школах района (0 случаев в течение 
всего периода).

4. Уровень удовлетворенности населения услугами культурного 
досуга к 2025 году составит до 90 %.

5. Уровень удовлетворенности населения услугами библиотечного 
обслуживания к 2025 году составит 95 %.

6. Прирост количества учащихся детских музыкальных школ к 
2025 году составит 107 %.

7. Количество организованных мероприятий, направленных 
на сохранение традиций, культуры хакасского этноса к 2025 году 
составит 17 мероприятий.

8. Количество посещений культурно-массовых мероприятий к 
2025 году составит 52 156 единиц.

9. Количество организованных мероприятий, направленных 
на адаптацию, реабилитацию, поддержку, стимулирование взрослых 
инвалидов и детей инвалидов к 2025 году составит 18 мероприятий.

10. Количество участников клубных формирований к 2025 году 
составит 245 человек.

11. Количество выставок изделий народных художественных 
промыслов и ремесел, семинаров, конференций, «круглых столов», 
мастер-классов, факультативных занятий и иных мероприятий 
образовательного характера в сфере народных художественных 
промыслов и ремесел к 2025 году составит 8 единиц

12. Книговыдача к 2025 году составит 231 687 экземпляров.
13. Количество посещений муниципальных библиотек, в том числе 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках к 
2025 году составит 108 785 человек.

14. Доля архивных документов, находящихся в нормативных 
условиях, обеспечивающих их вечное хранение (в электронном 
виде) к 2025 году составит 97 %.

15. Количество информационных мероприятий архивной 
направленности к 2025 году составит 22 единицы.

16. Сохранность контингента учащихся в течение учебного года к
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2025 году составит 98 %.
17. Количество детей, обучающихся в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства, занявших призовые места (1-е, 2-е, 3-е, гран-при) на 
конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях различного 
уровня к 2025 году составит 24 человека.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы «Культура Алтайского района (2015- 
2020 годы)» стала важным этапом развития отрасли культуры в районе, решении 
вопросов увеличения охвата населения услугами культуры, стимулирования 
и поддержки профессионального искусства и творческих коллективов, развития 
культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры народов Алтайского 
района, обеспечения безопасности культурных ценностей на территории Алтайского 
района на основе сохранения культурного наследия и развития культурного 
многообразия.

В рамках Программы успешно решались задачи по повышению эффективности 
использования культурного потенциала Алтайского района, обеспечению 
нормативных условий хранения архивных документов, повышения качества 
предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде, расширения доступа 
пользователей к ретроспективной информации, сохранению и развитию системы 
художественного образования в сфере культуры и искусства в Алтайском районе, 
развитию и модернизации библиотечной системы муниципального образования 
Алтайский район.

За время реализации Программы возросло количество проведенных 
мероприятий, направленных на: поддержку и стимулирование творческой 
инициативы людей пожилого возраста на 6 мероприятий; на адаптацию, 
реабилитацию, поддержку, стимулирование взрослых инвалидов и детей инвалидов 
на 6 мероприятий; на активацию работы хакасских родов на сохранение традиций, 
культуры хакасского этноса на 6 мероприятий.

Решались вопросы разнообразия предоставляемых населению культурно
досуговых предложений, вовлечения различных социальных групп в деятельность 
клубных формирований. Тем не менее, кардинально ситуацию изменить не удалось - 
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
остается практически без изменений.

Библиотеки осуществляют бесплатное обслуживание жителей независимо 
от возраста, социального статуса и материального положения, предоставляют 
в пользование свои фонды, проводят образовательные мероприятия, организовывают 
досуг населения. Приоритетными направлениями являются краеведение, как основа 
патриотического воспитания, пропаганда экологических, правовых знаний, семейных 
ценностей, продвижение чтения среди различных категорий населения и пр.

В целом развитие библиотек района происходит за счет освоения интернет- 
пространства, приближения фондов к потребителю, расширения социальной 
и просветительской составляющей их деятельности. Но темпы информатизации 
общедоступных библиотек недостаточны. Слабо оснащены библиотеки района 
компьютерной техникой.

Ежегодно растет количество обращений к архивной информации. 
Неоднократное использование документов ведет к ухудшению их физического 
состояния.

В Алтайском районе действует четыре муниципальных бюджетных 
учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Охват 
детского населения района детскими музыкальными школами составляет 7,3 %.

Все муниципальные детские музыкальные школы являются стабильно 
работающими коллективами. Учреждения постоянно работают над повышением 
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своей информационной открытости и доступности информации для посетителей 
в соответствии с требованиями законодательства, в каждой школе имеется свой 
официальный сайт, расширяется применение новых образовательных форм (сетевое, 
электронное обучение и др.) и технологий (визуальных, сетевых и др.). 
Инфраструктура современного дополнительного образования детей в массе своей 
созданная десятилетия назад и отстает от современных требований. Система 
испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных 
пособиях, компьютерной технике, в обеспечении качественной интернет-связью.

При наблюдаемой позитивной тенденции увеличения числа и расширения 
спектра направлений конкурсных мероприятий (олимпиад, чемпионатов, 
соревнований) пока не обеспечен необходимый уровень системности проводимой 
работы, позволяющий реализовать ее потенциал как механизма мотивации семей, 
выявления талантливых детей, и мониторинга эффективности работы организаций 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

В связи с этим сохраняется необходимость продолжения деятельности 
по данному направлению в рамках новой муниципальной программы «Культура 
Алтайского района (2021 - 2025 годы)» для решения вопросов создания 
благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности 
и качества культурных благ для населения, сохранения материального и 
нематериального культурного наследия Алтайского района.

2. Приоритеты политики Алтайского района в сфере реализации 
муниципальной программы, цель, задачи

Цель данной Программы заключаются в создании благоприятных условий для 
творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ 
для населения, сохранение материального и нематериального культурного наследия 
Алтайского района.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере 

культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры.
2. Сохранение и преумножение материального и нематериального наследия 

Алтайского района.
3. Организация и развитие дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства в Алтайском районе.
Решение указанных задач обеспечивается через цели и задачи, 

предусмотренные в перечне программных мероприятий.
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3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Задачи Программы Ответственный 
исполнитель, 
исполнители

Срок Ожидаемый результат Основные мероприятия 
(мероприятия) Программы

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы 

(№ показателя, 
характеризующе 

го результат 
основного 

мероприятия)

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

1 2 3 4 5 6 7
1. Развитие культурного 

потенциала в Алтайском 
районе

Управление 
культуры 

администрации 
Алтайского 

района

2021 2025 Отсутствие возникновения
террористической и экстремисткой 
угрозы в учреждениях культуры и 
детских музыкальных школах (0 
случаев в течение всего периода). 
Количество организованных
мероприятий, направленных
на сохранение традиций, культуры 
хакасского этноса к 2025 году 
составит 17 мероприятий.
Количество посещений культурно- 
массовых мероприятий к 2025 году 
составит 52 156 единиц.
Количество организованных
мероприятий, направленных
на адаптацию, реабилитацию,
поддержку, стимулирование
взрослых инвалидов и детей 
инвалидов к 2025 году составит 18 
мероприятий.
Уровень удовлетворенности
населения услугами культурного 
досуга к 2025 году составит до 90 %. 
Количество участников клубных 
формирований к 2025 году составит 
245 человек.
Количество выставок изделий

Подготовка и проведение
национальных праздников; 
проведение календарных
праздников и юбилейных
мероприятий.
Обеспечение деятельности
культурно-досуговых организаций 
клубного типа.
Оснащение оборудованием домов 
культуры района.
Ремонтные работы (текущий 
ремонт) зданий учреждений.
Ремонтные работы (капитальный 
ремонт) зданий учреждений.
Обеспечение сельских учреждений 
культуры специализированным
автотранспортом.
Организация выставок изделий 
народных художественных
промыслов и ремесел.
Организация работы по выпуску 
буклетов в сфере народных 
художественных промыслов и 
ремесел в Алтайском районе.
Организация и проведение
семинаров, конференций,
«круглых столов», мастер-классов,

1,2, 5-9
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народных художественных 
промыслов и ремесел, семинаров, 
конференций, «круглых столов», 
мастер-классов, факультативных 
занятий и иных мероприятий 
образовательного характера в сфере 
народных художественных 
промыслов и ремесел к 2025 году 
составит 8 единиц

факультативных занятий и иных 
мероприятий образовательного
характера в сфере народных 
художественных промыслов и 
ремесел.
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан для работников
муниципального бюджетного
учреждения культуры Районный 
Дом культуры.
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан для работников
муниципальных учреждений
культуры, работающих и
проживающих в сельских
населенных пунктах Алтайского 
района.

2. Материальное и не 
материальное наследие 
Алтайского района

Управление 
культуры 

администрации 
Алтайского 

района, 
администрация 

Алтайского 
района

Республики 
Хакасия

2021 2025 Отсутствие возникновения
террористической и экстремисткой 
угрозы в библиотеках района (0 
случаев в течение всего периода). 
Уровень удовлетворенности
населения услугами библиотечного 
обслуживания к 2025 году составит 
95 %.
Книговыдача к 2025 году составит 
231 687 экземпляров.
Количество посещений
муниципальных библиотек, в том 
числе культурно-массовых
мероприятий, проводимых в
библиотеках к 2025 году составит 
108 785 человек.
Доля архивных документов,
находящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих их

Обеспечение деятельности
муниципальных библиотек.
Обеспечение развития
муниципальных библиотек.
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан для работников
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Алтайская 
центральная районная
библиотека».
Текущий ремонт помещений 
архивного отдела.
Оснащение оборудованием
архивного отдела.
Приобретение архивных коробов.

1,3, 10-13
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вечное хранение (в электронном 
виде) к 2025 году составит 97 %. 
Количество информационных
мероприятий архивной
направленности составит 5 единиц 
ежегодно в течение всего периода.

3. Организация и развитие 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства в 
Алтайском районе

Управление 
культуры 

администрации 
Алтайского 

района

2021 2025 Отсутствие возникновения
террористической и экстремисткой 
угрозы в детских музыкальных 
школах района (0 случаев в течение 
всего периода).
Прирост количества учащихся 
детских музыкальных школ к 2025 
году составит 107 %.
Сохранность контингента учащихся 
в течение учебного года к 2025 году 
составит 98 %.
Количество детей, обучающихся в 
муниципальных учреждениях
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства, 
занявших призовые места (1-е, 2-е, 
3-е, гран-при) на конкурсах, смотрах 
и других творческих мероприятиях 
различного уровня к 2025 году 
составит 24 человека.

Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства.
Оснащение оборудованием
муниципальных учреждений
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства.
Ремонтные работы (капитальный, 
текущий ремонты) зданий
муниципальных учреждений
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства.

1,4,14,15
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4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

№ п/п Наименование 
мероприятия

ГР
БС

 
(о

тв
ет

ст
ве

нн
ы

й 
ис

по
лн

ит
ел

ь)

Всего по годам, 
тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований по годам

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры
1. Основное мероприятие «Развитие 

культурного потенциала в 
Алтайском районе»

У
пр

ав
ле

ни
е к

ул
ьт

ур
ы 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
А

лт
ай

ск
ог

о 
ра

йо
на

67 680 11 202 12 332 13 392 14 699 16 055

бюджет Алтайского района 66 360 10 938 12 068 13 128 14 435 15 527

республиканский бюджет
Республики Хакасия

1 320 264 264 264 264 264

1.1. Мероприятие «Подготовка и 
проведение национальных 
праздников»

750 150 130 160 140 170

1.2. Мероприятие «Проведение
календарных праздников и
юбилейных мероприятий»

1 210 100 110 120 430 450

1.3. Мероприятие «Обеспечение
деятельности культурно-досуговых 
организаций клубного типа»

У
пр

ав
ле

ни
е к

ул
ьт

ур
ы 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
А

лт
ай

ск
ог

о 
ра

йо
на

60 045 9 873 10 873 И 873 13 060 14 366

1.4. Мероприятие «Оснащение 
оборудованием домов культуры 
района»

2 270 430 495 505 420 420

1.5. Мероприятие «Ремонтные работы 
(текущий ремонт) зданий
учреждений»

900 180 180 180 180 180
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1.6. Мероприятие «Ремонтные работы 
(капитальный ремонт) зданий
учреждений»

900 180 180 180 180 180

1.7. Мероприятие «Обеспечение
сельских учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом»

160 0 75 85 0 0

1.8. Мероприятие «Организация
выставок изделий народных
художественных промыслов и 
ремесел»

50 10 10 10 10 10

1.9. Мероприятие «Организация работы по 
выпуску буклетов в сфере народных 
художественных промыслов и
ремесел в Алтайском районе»

25 5 5 5 5 5

1.10. Мероприятие «Организация и
проведение семинаров,
конференций, «круглых столов», 
мастер-классов, факультативных
занятий и иных мероприятий 
образовательного характера в сфере 
народных художественных
промыслов и ремесел»

50 10 10 10 10 10

1.11. Мероприятие «Оплата жилищно- 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан для работников 
муниципального бюджетного
учреждения культуры Районный Дом 
культуры»

355 71 71 71 71 71

республиканский бюджет Республики 
Хакасия

355 71 71 71 71 71
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1.12. Мероприятие «Оплата жилищно- 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан для работников 
муниципальных учреждений
культуры, работающих
и проживающих в сельских
населенных пунктах Алтайского 
района»

965 193 193 193 193 193

республиканский бюджет Республики 
Хакасия

965 193 193 193 193 193

Задача 2. Сохранение и преумножение материального и нематериального наследия Алтайского района
2. Основное мероприятие

«Материальное и нематериальное 
наследие Алтайского района»

У
пр

ав
ле

ни
е к

ул
ьт

ур
ы

 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

А
лт

ай
ск

ог
о 

ра
йо

на

57 871,4 9 348,2 10 283,6 11 593,9 12 696,9 13 948,8

бюджет Алтайского района 56 891,4 9 152,2 10 087,6 11 397,9 12 500,9 13 752,8
республиканский бюджет
Республики Хакасия

980 196 196 196 196 196

2.1. Мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных 
библиотек»

56 202 9 006,2 10 006,2 И 116,9 12 350,9 13 721,8

2.2. Мероприятие «Обеспечение 
развития муниципальных 
библиотек»

125 25 25 25 25 25

2.3. Мероприятие «Оплата жилищно- 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан для работников 
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Алтайская 
центральная районная библиотека»

980 196 196 196 196 196

республиканский бюджет
Республики Хакасия

980 196 196 196 196 196

2.4. Мероприятие «Текущий ремонт 
помещений архивного отдела»

ад
ми

ни
ст

ра
 

ци
я

А
лт

ай
ск

ог
о 

ра
йо

на
Ре

сп
уб

ли
ки

350 100 0 250 0 0

2.5. Мероприятие «Оснащение
оборудованием архивного отдела»

196,4 15 56,4 0 125 0
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2.6. Мероприятие «Приобретение
архивных коробов»

18 6 0 6 0 6

Задача 3 «Организация и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Алтайском районе»
3. Основное мероприятие

«Дополнительное образование в 
сфере культуры и искусства в 
Алтайском районе»

У
пр

ав
ле

ни
е к

ул
ьт

ур
ы 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

и
А

лт
ай

ск
ог

о 
ра

йо
на

98 653,8 17 576,8 18 756,8 19 765,4 20713,3 21 841,5

3.1. Мероприятие «Обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений дополнительного
образования в сфере культуры и
искусства»

98 173,8 17 546,8 18 546,8 19 585,4 20 683,3 21 811,5

3.2. Мероприятие «Оснащение
оборудованием муниципальных
учреждений дополнительного
образования в сфере культуры и
искусства»

150 30 30 30 30 30

3.3. Мероприятие «Ремонтные работы 
(капитальный, текущий ремонты) 
зданий муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства»

330 0 180 150 0 0

4. Всего по Программе 224 205,2 38 127 41 372,4 44 751,3 48 109,2 51 845,3
бюджет Алтайского района 221 905,2 37 667 40 912,4 44 291,3 47 649,2 51 385,3
республиканский бюджет
Республики Хакасия

2 300 460 460 460 460 460
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5. Перечень целевых показателей муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

Год

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 1. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сс 

искусства, модернизация работы учреждений культуры
>ере культуры и

1 Отсутствие возникновения 
террористической и 
экстремистской угрозы в 
учреждениях клубного типа

случай 0 0 0 0 0

2 Уровень удовлетворенности 
населения услугами 
культурного досуга

процент 85 86 87 88 90

3 Количество организованных
мероприятий, направленных на 
сохранение традиций, культуры 
хакасского этноса

мероприятий 13 14 15 16 17

4 Количество посещений
культурно-массовых 
мероприятий

единиц 50121 50622 51128 51640 52156

5 Количество организованных
мероприятий, направленных на 
адаптацию, реабилитацию,
поддержку, стимулирование
взрослых инвалидов и детей 
инвалидов

мероприятий 14 15 16 17 18

6 Количество участников клубных 
формирований

человек 235 238 240 243 245

7 Количество выставок изделий 
народных художественных
промыслов и ремесел,
семинаров, конференций,
«круглых столов», мастер- 
классов, факультативных
занятий и иных мероприятий 
образовательного характера в 
сфере народных
художественных промыслов и 
ремесел

единиц 4 5 6 7 8

Задача 2. Сохранение и преумножение материального и нематериального наследия Алтайского 
района

8 Отсутствие возникновения 
террористической и 
экстремистской угрозы в 
библиотеках района

случай 0 0 0 0 0

9 Уровень удовлетворенности 
населения услугами 
библиотечного обслуживания

процент 90 91 92 93 95

10 Книговыдача экземпляр 231683 231684 231685 231686 231687
11 Количество посещений

муниципальных библиотек, в 
том числе культурно-массовых

человек 99083 93 000 95475 100290 108785
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1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятий, проводимых в 
библиотеках

12 Доля архивных документов, 
находящихся в нормативных 
условиях, обеспечивающих их 
вечное хранение (в электронном 
виде)

процент 94,5 95 95,5 96 97

13 Количество информационных 
мероприятий архивной 
направленности

единиц 3 4 5 5 5

Задача 3. Организация и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 
Алтайском районе

14 Отсутствие возникновения 
террористической и 
экстремистской угрозы в 
детских музыкальных школах

случай 0 0 0 0 0

15 Прирост количества учащихся 
детских музыкальных школ

процент 104 105,5 106,5 107 107

16 Сохранность контингента
учащихся в течение учебного 
года

процент 96 96,5 97 97,5 98

17 Количество детей, обучающихся 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства, 
занявшихпризовые места (1-е, 2- 
е, 3-е, гран-при) на конкурсах, 
смотрах и других творческих 
мероприятиях различного
уровня

человек 20 21 22 23 24


