Материально-техническое обеспечение учреждений культуры
Укрепление материально – технической базы отрасли остается одним
из важных направлений деятельности Министерства культуры Алтайского
края, учреждений культуры всех уровней.
По данным статистической отчетности из 1143 зданий, в которых
расположены учреждения культуры, 146 находятся в неудовлетворительном,
10 – в аварийном состоянии. Следует отметить, что основной объем Домов
культуры был построен в 70 - ые годы XX века и за это время капитального
ремонта на них не проводилось. Поэтому в настоящее время актуальной
проблемой для всех муниципальных образований края является техническое
состояние зданий учреждений культуры, которым требуется проведение
капитального ремонта, а часто и реконструкции.
1. Краевая адресная инвестиционная программа
Основной
программой,
в
рамках которой
осуществляется
финансирование работ по капитальному ремонту, реконструкции или новому
строительству объектов культуры является краевая адресная инвестиционная
программа.
На 2018 по отрасли «Культура» на реализацию предусматривались
средства краевого бюджета в объеме 571 млн. рублей, в общей сложности
финансирование осуществлялось по 25 объектам, в том числе: 10 объектах
проектирования, 3 - строительства (реконструкции) и 12 - капитального
ремонта (в сравнении с 2017 годом – 16 объектов).
Фактически по указанным направлениям освоено средств краевого
бюджета на общую сумму 391 млн. рублей. В это составило 68,3% от
выделенного лимита.
Это позволило завершить работы:
по
капитальному
ремонту
учебного
корпуса
Алтайского
государственного музыкального колледжа, культурно-спортивного центра в
с. Красный Партизан Чарышского района; провести выборочные ремонты
Мамонтовского районного дома культуры, здания филиала Тальменской
детской школы искусств в с. Ларичиха, Дома культуры с. Фоминское г.
Бийска.
Продолжена
разработка
проектно-сметной
документации
на
реставрацию и приспособление здания Алтайского государственного музея и
его военно - исторического отдела, реконструкции зданий Алтайского
государственного музыкального колледжа и государственного архива
Алтайского края, на строительство культурно-спортивного центра в
Шелаболихе, на капитальный ремонт Дома культуры в с. Родино и ряд
других объектов.
Также на выделенные средства продолжены работы по строительству
здания театра кукол «Сказка» в г. Барнауле, капитальному ремонту здания

городского Дома культуры «Химик» в г. Яровое, здания Рубцовского
драматического театра.
Начаты работы по капитальному ремонту здания Первомайского Дома
культуры Бийского района, возобновлены работы по реконструкции здания
Государственный художественный музей Алтайского края.
15 марта состоялись торжественные открытия Петропавловского и 19
марта – Панкрушихинского Домов культуры. Слайды 13-14
По итогам года три Дома культуры приведены в соответствие всем
требованиям технического, эстетического состояния и оснащены
современным оборудованием.
В инвестиционной программе по разделу «Жилищное строительство»
осуществлялось строительство жилого дома для работников краевых
учреждений социальной сферы, расположенного по, ул. Сизова, д. 24 в
городе Барнауле.
В настоящее время работы по строительству дома находятся в
завершающей стадии, осуществляется подготовка к сдаче дома в
эксплуатацию. Это важное для отрасли событие, впервые за многие годы
строится служебное жилье. Из 126 квартир, 91 квартира предназначена для
работников культуры.
Причинами, повлекшими за собой недоосвоение полной суммы
выделенных средств, послужили невысокие темпы производства проектных
и строительно-монтажных работ по отдельным объектам, в отдельных
случаях – низкое качество проектных работ, задержки при проведении
конкурентных процедур. Однако мы должны четко понимать, что это еще и
наша с вами не доработка организационного характера, связанная, в том
числе и с ошибками при планировании объемов освоения средств.
Сегодня мы уже приступили к реализации мероприятий
инвестиционной программы 2019 года по 18 объектам культуры, в том числе
8 ми - краевым учреждениям и 10 ти - муниципальным. Выделен лимит в
размере 595 млн. рублей. Сдаточными являются 3 объекта. Безусловно, нами
будут приложены все усилия по выполнению мероприятий программы в
установленные сроки, качественному освоению выделенного лимита.
Обращаю
внимание
присутствующих
заместителей
глав
муниципальных образований по социальным вопросам и руководителей
управления органов культуры на ответственное отношение к заявочному
процессу по включению объектов в краевую адресную инвестиционную
программу.
Согласно постановлению Администрации Алтайского края от
05.08.2009 № 348 «Об утверждении порядка формирования и реализации
краевой адресной инвестиционной программы, оценки социальной и
бюджетной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к
реализации с участием средств бюджета Алтайского края» определен
порядок отбора вновь начинаемых объектов муниципальной собственности.

Муниципальные заказчики не позднее 1 июля отчетного года
направляют координаторам следующие документы:
пояснительная записка;
бюджетная заявка;
титульный список стройки, согласованный с Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
проектно-сметная документация с обязательным приложением приказа
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края о ее утверждении;
расчет социальной и бюджетной эффективности реализации
инвестиционного проекта, коэффициента необходимости реализации,
коэффициента годности основных фондов;
гарантийное письмо о выполнении условий долевого участия в
строительстве объектов, с последующим представлением в первом квартале
планового периода соответствующей выписки из местного бюджета;
По разработке проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта объектов:
Пояснительная записка;
бюджетная заявка;
копия задания на проектирование, утвержденного Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края,
смета затрат, согласованная Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края
гарантийное письмо о выполнения условий долевого участия, с
последующим представлением в первом квартале планового периода
соответствующей выписки из местного бюджета.
Следует отметить, что вами было подано более 30 заявок на включение
в инвестиционную программу 2019 года, и только 23 соответствовали
указанным требованиям. При этом положительное решение принято по 18.
О ваших планах вхождения в программу нам важно знать заранее, что
бы была возможность более планомерно осуществлять свою работу и нам и
вам. Из поступающих обращений мы выстраиваем перспективу работы с
муниципалитетами по объектам как минимум на 3 года. И если происходит
срыв реализации по проекту, как например, неосвоение лимитов, то в
текущем году, из выделенного лимита мы вынуждены средства направлять
на объекты, не завершенные в прошлом году, соответственно включение
новых объектов пока не возможно.
Также недопустимо направлять заявку в Министерство экономического
развития Алтайского края, минуя отраслевого координатора.
II.

«Культура малой родины» в Алтайском крае

В связи с реализацией «партийных проектов» поддержка со стороны
федерального бюджета значительно увеличилась. В 2018 году 84%

поступивших средств направлены на реализацию проекта «Культура малой
родины». В 2019 году на данные цели будет направлено около 54 млн.
рублей (что составило 88% запланированных средств).
Алтайский край участвует в трех направлениях партийного проекта.
«Местный дом культуры»
В регионе ведется большая работа по развитию общественной
инфраструктуры, вовлечению граждан в решение вопросов местного
значения. Поэтому проект «Местный дом культуры» востребован и находит
положительный отклик у населения.
В 2018 году средства распределены между 16 муниципалитетами, 10 из
которых выполнили текущий ремонт зданий. Ход ремонтных работ и
завершенные объекты представлены на слайдах.
Муниципальные образования, получившие поддержку, направляют
средства для проведения таких работ как частичный ремонт кровли и фасада,
замена дверных и оконных блоков, замена покрытия пола, внутренняя
отделка помещений, ремонт инженерных систем зданий.
Шесть муниципальных районов приобрели оборудование для 17 домов
культуры. При выборе оборудования предпочтение отдано преимущественно
световой и звуковой аппаратуре, а также переносному оборудованию для
работы на открытых площадках. Частично закрыта потребность в замене
кресел в зрительных залах. Многие обновляют видеопроекторы и
компьютеры.
Хорошим примером вовлечения спонсоров в решение проблем
культуры на селе является один из домов культуры Змеиногорского района, в
котором за счет средств федерального бюджета выполнен ремонт, а на
средства предпринимателей полностью заменены кресла в зрительном зале.
Зональный район – пример для муниципалитетов, которые приобретая
оборудование для районного дома культуры, не забывают и о селе. Новый
мобильный звуковой комплект планируется использовать на выездных
концертах и озвучивании массовых мероприятий поселений.
За 2 года реализации проекта «Местный Дом культуры»
отремонтирован 21 и для 27 домов культуры приобретено звуковое и
световое оборудование.
В ремонте и обновлении материально-технической базы, расширении
возможностей для улучшения качества проводимой работы нуждаются еще
многие Дома культуры, поэтому мы надеемся, что 2019 год не станет годом
завершения проекта. В этом году по результатам конкурсного отбора
выбрано 17 муниципалитетов, 9 из которых проведут текущий ремонт, а для
8 муниципалитетов Алтайским государственным Домом народного
творчества будет закуплено оборудование.
«Театры малых городов»
В проекте «Театры малых городов» участвуют драматические театры
городов Бийска и Рубцовска. С помощью федеральных и краевых средств

они осуществляют новые постановки и обновляют материально-техническую
базу.
Наряду со световым и звуковым оборудованием театрами оснащены
производственные цеха, для которых приобретены станки для пошива
костюмов, изготовления бутафории, декораций.
Оборудование
Рубцовского
театра
будет
установлено
в
отремонтированном здании, завершение работ на котором состоится в 2019
году.
«Театры – детям»
В 2018 году средства на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках проекта
«Театры – детям» получили два краевых учреждения - Молодежный театр
Алтая и театр кукол «Сказка».
Основная часть средств была направлена на обновление
профессионального светового и звукового оборудования.Также в текущем
году будет введено в эксплуатацию новое здание для театра кукол и
приобретенное оборудование станет хорошим дополнением для
современного здания.
Оба муниципальных драматических театра и театры, работающие с
детьми и молодежью в 2018 году с помощью приглашенных режиссеров, в
том числе из гг. Москвы и Санкт-Петербурга осуществили новые постановки,
что привлекло внимание зрителей.
Кроме того, Алтайский край поддержал инициативу Минкультуры
России о расширении направлений расходования средств, дополнив их
приобретением автотранспорта для театров, что позволит расширить
гастрольную деятельность.
III.

Поддержка местных инициатив в Алтайском крае

Активно развивается проект поддержки местных инициатив в
Алтайском крае. В 2018 году был отремонтирован 41 дом культуры. За 2 года
2017 и 2018 проведены ремонты 62 Домов культуры, общий объем средств
составил 71 млн. рублей. В 2019 году признаны победителями 49 объектов
культуры.
Реализация проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае
Год
реализации
2017
2018
Итого:

Количество
Домов Культуры
21
41
62

Финансирование,
млн. рублей
23,7
47,3
71,0

Таким образом, по трем программам в 2018 году осуществлена
поддержка 93 домов культуры, а за два года – 151.
Реализация программ способствует активизации деятельности на
местах. В последние годы отмечается положительная тенденция проведения
ремонтных работ за счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных
источников. Так в 2018 – 140,6 млн. рублей (121,1 бюджет и 19,5 внебюджет)
направлено на выборочный ремонт 1233 учреждений. В сравнении в 2017 –
61,3 млн. рублей на ремонт 1364 учреждений.
К своей прямой обязанности по содержанию учреждений культуры
муниципальные образования относятся по разному.
Такие районы как Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Заринский,
Змеиногорский, Тальменский, Целинный, а также все города края ежегодно
направляют средства на обновление материально-технической базы. По
итогам прошлого года затраты на ремонты составили более миллиона
рублей.
Меньше всех затраты на ремонтные работы учреждений культуры
составили в Курьинском, Павловском, Суетском, Тюменцевском районах.
Не выделялись средства в Алейском, Бурлинском, Каменском, УстьКалманском районах.
Учитывая опыт реализации программ, полагаю важным акцентировать
ваше внимание на проблемах, с которыми мы столкнулись, для того чтобы не
допускать их повторения в последующей работе.
1. Важно правильное отражение в статистической отчетности
технического
состояния
зданий
учреждений
культуры:
удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное. Так как
именно статистические данные являются основанием для принятия
решения о строительстве или ремонте зданий учреждений культуры.
2. Оформление права собственности на земельный участок и здание,
закрепление его за учреждением культуры.
3. Выполнение утвержденных показателей деятельности учреждений
культуры.
II. Программы поддержки краевых учреждений культуры
В отчетном году продолжилась реализация ряда программ,
направленных на поддержку краевых учреждений культуры.
Вопросы пожарной безопасности в подведомственных учреждениях
культуры находятся на постоянном контроле Министерства культуры
Алтайского края, руководителей учреждений культуры.
Учреждения культуры относятся к объектам значительной категории
риска, поэтому все подведомственные учреждения культуры регулярно
проверяются на предмет безопасности органами надзора. В отчетном году в

связи с усилением мер противопожарной безопасности на публичных
объектах проведено ряд внеплановых проверок.
Внеплановые проверки учреждений культуры в 2018 г:
1. КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М.
Шукшина»;
2. КАУ «Государственная филармония Алтайского края»;
3. КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»;
4. Концертного зала «Сибирь»;
5. КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств»;
6. КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж».
В течение года выдано 19 предписаний от органов пожарной
безопасности, из них исполнено 11, а 8 предписаний планируется выполнить
в течение 2019-2021 гг.
Ежегодно из краевого бюджета выделяются средства на проведение
мероприятий по пожарной безопасности в государственных учреждениях
культуры, в том числе и на устранение предписаний. В 2018 году на эти цели
выделено 14 млн. рублей.
Виды работы, выполненные в 2018 г. по устранению замечаний
предписаний органов Государственного пожарного надзора
№

Наименование
Виды работ
п. п.
учреждения
1
КАУ
«Алтайский
ремонт
системы
водяного
.
государственный
пожаротушения,
обработка
музыкальный театр»
огнезащитным составом деревянных
конструкций,
замена
пожарных
шкафов
2
КГБУ
«Алтайская
разработка ПСД на выполнение
.
краевая
универсальная работ по автоматической системе
научная библиотека
пожаротушения в книгохранилище
им. В.Я. Шишкова»
3
КАУ
«Алтайский
ремонт
противопожарного
.
краевой театр драмы
занавеса, установка противопожарных
им. В.М. Шукшина» дверей, модернизация автоматической
системы пожаротушения
4
КАУ
ремонт системы оповещения и
.
«Государственная
управления эвакуации людей в случае
филармония
Алтайского пожара
края»
5
КАУ
«Алтайский
восстановление работы системы
.
государственный театр для автоматического
водяного
детей и молодежи им. В.С. пожаротушения
Золотухина»
6
КАУ
«Алтайский
ремонт кинотеатра «Премьера»

.

государственный
Дом
народного творчества»

На 2019 год краевым бюджетом также предусмотрено выполнение
мероприятий по пожарной безопасности, объем выделенных средств
составляет 14,0 млн. рублей.
По сути, все краевые государственные учреждения культуры, имеющие
предписания, получили необходимые средства на их устранение, за
исключением тех мероприятий, выполнение которых возможно только в
рамках реконструкции зданий. Это касается в первую очередь Алтайского
государственного музыкального театра и Алтайского государственного
краеведческого музея. Мероприятия по реконструкции краеведческого музея
включены в КАИП, а музыкальному театру в текущем году предусмотрено
5,3 млн. рублей на проведение части работ.
В муниципальных учреждениях культуры на исполнении находятся 95
предписаний органов пожарного надзора, ряд которых требует значительных
материальных затрат, расходы на устранения замечаний вами планируется
включить в бюджет 2019-2021 гг.
Основными видами замечаний по пожарной безопасности
муниципальных объектов культуры являются:
- восстановление системы автономного пожаротушения;
- ремонт внутреннего противопожарного водопровода;
- материалы покрытия пола и стен не соответствуют требованиям
пожарной безопасности;
- отсутствует огнезащитная обработка сгораемых конструкций.
Требуемые затраты на устранение имеющихся предписаний органов
пожарной безопасности составляют более 68 миллионов рублей. Также
необходимо отметить, что самые затратные замечания планируется устранять
в несколько этапов, начиная с 2019 по 2021 годы. Большая часть
предписаний, а именно 85 – должны быть устранены в 2019 году.
Особое внимание при устранении предписаний требуется обратить на
учреждения культуры с массовым пребывание людей расположенные в
городских округах г. Бийск (7 млн. руб.), Рубцовск (7 млн. руб.). Отмечаем
положительный пример по г. Барнаулу - необходимые работы в объеме 1,2
млн. рублей по устранению предписания были выполнены в ходе
проведенного капитального ремонта городского дома культуры.
На реализацию мероприятий государственной программы Алтайского
края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» на 2018 год
государственным учреждениям, подведомственным Министерству культуры
Алтайского края, выделено из краевого бюджета 20 млн. рублей. По трем
мероприятиям программы провели работы по повышению эффективности
использования энергетических ресурсов 16 краевых учреждений.
Мероприятие «Приобретение энергоэффективного оборудования».
Освоено 7500,0 тыс. рублей, в мероприятии приняло участие 11 учреждений.

Мероприятие «Замена в учреждениях краевой собственности оконных
и дверных блоков на энергоэффективные пластиковые и металлические».
Освоено 6377,0 тыс. рублей, в мероприятии приняло участие 11 учреждений.
Мероприятие «Модернизация систем отопления, в том числе установка
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замена радиаторов
отопления на энергоэффективные с терморегуляторами». Освоено 6123,0
тыс. рублей, в мероприятии приняло участие 6 учреждений.
Предоставление услуг в сфере культуры людям с ограниченными
возможностями здоровья сегодня является неотъемлемой частью работы всех
учреждений культуры края, поэтому работа по улучшению доступности
учреждений культуры для маломобильных групп населения проводится в
соответствии с разработанными паспортами доступности.
На выполнение мероприятий государственной программы Алтайского
края «Доступная среда» по отрасли «Культура» в 2018 году выделены
средства в общей сумме 500 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета –
465,0 тыс. рублей, краевого – 35,0 тыс. рублей, средства направлены на
приобретение
мобильного
лестничного
подъемника
для
здания
Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая и
на централизованное приобретение Алтайской краевой специальной
библиотекой для незрячих и слабовидящих специальной литературы
(изданий на различных носителях информации: с рельефно-точечным
шрифтом, «говорящих книг» в электронном формате для незрячих и
слабовидящих)».
В реестр приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения включено 8 краевых
учреждений культуры, работы по адаптации которых, должны быть
проведены до 2020 года, работы проведены на 5. Сейчас доля
адаптированных объектов составляет 62,5%.
Уважаемые коллеги, существует несколько программ, в рамках
которых осуществляется поддержка муниципальных учреждений культуры:
краевая адресная инвестиционная программа, Местный дом культуры,
поддержка местных инициатив и национальный проект «Культура». Поэтому
вам важно определиться заранее в какой из программ вы планируете
принимать участие, чтобы своевременно подготовить необходимый пакет
документов.
Важной проблемой, которую предстоит решать только за местный
бюджет, это вопросы пожарной безопасности и обеспечение доступности
муниципальных учреждений культуры для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Конечно, если проводится капитальный ремонт в
рамках одной их названных программ, то обязательным условием является
приведение объекта в соответствии со строительными нормами и
требованиями пожарной безопасности.
Направляя средства краевого бюджета на ремонт или строительство
муниципальных учреждений культуры, решается задача не только

поддержания технического состояния здания, а в первую очередь на
улучшение качества предоставляемых услуг. Поэтому объекты, в ремонт
которых вложены деньги краевого бюджета, должны работать качественно и
полноценно, необходимо предусматривать в муниципальном бюджете
достаточные средств на его содержание, содержание необходимого штата.
Уважаемые коллеги, работа, которая целенаправленно проводится в
крае по обеспечению сохранности зданий учреждений культуры, включая
улучшение их технического состояния, обеспечение пожарной безопасности
учреждений, укрепление материально-технической базы позволит создать
оптимальные
условия
для
удовлетворения
культурно-досуговых
потребностей населения, что в конечном итоге повлияет на повышение
посещаемости учреждений культуры.
Спасибо.

