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Программа развития «Сильный Алтай»: мероприятия дорожной карты
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Материально-техническое оснащение
сельских библиотек
В рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта
«Культурная среда» в 2021 году в с. Майма будет создана модельная
муниципальная библиотека. Соглашение с муниципальным образованием
«Майминский район» заключено. Объем финансирования из федерального
бюджета составляет 10,0 млн.руб.
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Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Новый Бельтир
Кош-Агачского района
Объем финансирования на 2021 год, составляет 29 738,1тыс.руб.

Сметная стоимость объекта - 80,8 млн.рублей.
Уровень строительной готовности: план – 77 %, факт – 72 %.
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Пункты 1.232 и 1.234 «Капитальный ремонт сельских домов культуры в с.
Хабаровка Онгудайского района и в с. Катанда Усть-Коксинского района»
В рамках регионального проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура» в 2021 году
будут капитально отремонтированы сельские дома культуры
в с. Хабаровка 10 351,7 тыс.руб. и в с. Катанда 5 938,6 тыс.руб.
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Строительство сельского клуба в с.Ускуч Чойского района

Объем финансирования на 2021 год - 37 792,49 тыс.руб.
В рамках Государственной программы Республики Алтай
«Комплексное развитие сельских территорий»
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«Создание Центра алтайской цивилизации
«Алтай-Кабай»
КТ 1: «Разработка концепции создания Центра алтайской
цивилизации «Алтай-Кабай»
Заключен договор с Горно-Алтайским
государственным университетом на разработку
концепции по созданию Центра алтайской
цивилизации «Алтай-Кабай».
На сегодняшний день договор выполнен,
контрольная точка выполнена в установленные
сроки.

Центр
алтайской
цивилизации
«Алтай-Кабай»

В отчетном периоде планировалось исполнение контрольной точки по разработке
проектно-сметной документации по созданию Центра. В связи с отсутствием средств на
разработку проектно-сметной документации, срок исполнения данного мероприятия
будет перенесен на 2023 год.
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Планом мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» в 2021 году
запланированы мероприятия по капитальному ремонту:
«Сельских домов культуры в с. Яконур Усть-Канского района;
с. Тобелер Кош-Агачского района;
с. Теректа Усть-Коксинского района;
с. Верх-Карагуж Майминского района;
Дом творчества и досуга в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района».
В рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта
«Культурная среда» в мае 2021 года в адрес Министерства культуры Российской
Федерации направлена заявочная документация на капитальный ремонт домов культуры в
2022 году, в связи с чем сроки исполнения данных мероприятий будут перенесены на 20222024 гг.
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За весь период реализации программы развития «Сильный Алтай»
реализовано 7 мероприятий:
Мцниципальное образование

Мцниципальное образование
«Кош-Агачский район»

«Турочакский район»

1. Приобретение 5
автоклубов

Мцниципальное образование
«Улаганский район»

Мцниципальное образование
«Усть-Канский район»
Мцниципальное образование
«Усть-Коксинский район»
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2. Создание 2 модельных библиотек:
Муниципальное образование
«Кош-Агачский район»
5 млн.руб.

Муниципальное образование
«Усть-Коксинский район»
10 млн.руб.
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5 мероприятий направленных на капитальный ремонт
5 сельских домов культуры исполнены в 2019 году:
45 млн.руб.
(ФБ – 38,2 млн.руб.)

с. Усть-Кумир
Усть-Канский район

с. Каспа
Шебалинский район

с. Анос
Чемальский район

с. Купчегень
Онгудайский район

с. Теленгит-Сортогой
Кош-Агачский район
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В адрес Министерства культуры Республики Алтай направлена
заявочная документация на капитальный ремонт и строительство 12
сельских домов культуры:
п/п

Наименование объекта

Виды работ

Стоимость
объекта, тыс.руб.

1

Сельский дом культуры в с. Сугаш Усть-Коксинского района

Строительство

35 074,04

2

Сельский дом культуры в с. Черный Ануй Усть-Канского района

Капитальный ремонт

15 450,12

3

Сельский дом культуры в с. Чибит Улаганского района

Капитальный ремонт

24 203,14

4

Сельский дом культуры в с. Верх-Карагуж Майминского района

Капитальный ремонт

18 463,9

5

Сельский дом культуры в с. Теректа Усть-Коксинского района

Капитальный ремонт

7 336,49

6

Сельский дом культуры в с. Яконур Усть-Канского района

Капитальный ремонт

23 362,18

7

Дом творчества и досуга в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района

Капитальный ремонт

33 521,2

8

Сельский дом культуры в с. Уймень Чойского района

Строительство

25 824,83

9

Сельский дом культуры в с. Козуль Усть-Канского района

Капитальный ремонт

12 500,0

10

Сельский дом культуры в с. Усть-Мута Усть-Канского района

Капитальный ремонт

17 309,66

11

Сельский дом культуры в с. Верх-Апшуяхта Шебалинского района

Капитальный ремонт

13 807,49

12

Дом творчества и досуга в с. Турочак Турочакского района

Капитальный ремонт

39 812,48
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В адрес Министерства сельского хозяйства Республики Алтай
направлена заявочная документация на строительство сельских домов
культуры в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий»:
п/п

Наименование объекта

Виды работ

Стоимость объекта,
тыс.руб.

1

Сельский дом культуры в с. Акташ
Улаганского района

Строительство

70 252,6

2

Сельский дом культуры в с. Чибиля
Улаганского района

Строительство

57 769,4
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Строительство и капитальный ремонт сельских домов культуры
позволит:
— достичь целевой показатель национального проекта «Культура»
«Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза
по сравнению с показателем 2019 года»
—Создать новые рабочие места
—Расширить спектр предоставляемых населению услуг
—Сохранить культурные ценности на селе
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