
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 8 октября 2002 г. N 275 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

В целях развития и совершенствования профессионального искусства Республики Алтай, 
укрепления материальной базы учреждений искусства, активизации профессионального 
творчества мастеров искусств Республики Алтай, художников, писателей Республики Алтай 
Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. В осуществлении республиканской культурной политики одним из приоритетных 
направлений считать принятие неотложных мер по выводу из кризисного состояния работу 
Республиканского национального драматического театра и Государственной филармонии путем 
разработки и реализации целевой программы развития профессионального искусства Республики 
Алтай. 

2. Для совершенствования работы учреждений искусства в новых условиях Министерству 
культуры и кино Республики Алтай (Белеков И.И.) особое внимание уделять сохранению и 
укреплению их материально - технической базы, социальной защищенности творческих 
работников, обновлению творческого состава через целевое обучение талантливой молодежи в 
специализированных учебных заведениях Российской Федерации и за ее пределами. 

3. Министерству экономического развития, торговли и предпринимательства Республики 
Алтай (Чекурашев Г.Б.) при формировании проекта бюджетов на 2003 год и последующие годы 
предусматривать строительство жилого дома для работников культуры и искусства Республики 
Алтай и училища искусств в г. Горно-Алтайске. 

4. Фонду жилищного строительства при Правительстве Республики Алтай (Харин В.А.) при 
выделении денежных средств на возвратной основе на строительство и приобретение жилья 
увеличить размер финансирования для профессиональных актеров, артистов с целью улучшения 
жилищных условий и закрепления профессиональных кадров в сфере искусства. 

5. Министерству финансов Республики Алтай (Альпимов У.А.) при формировании проекта 
бюджета на 2003 год предусмотреть средства на укрепление материально - технической базы 
культуры и искусства в сумме 3,0 млн. рублей согласно приложению 1. 

6. Министерству культуры и кино Республики Алтай (Белеков И.И.) принять неотложные 
меры: 

- по увеличению ассигнований для завершения реконструкции Национального 
драматического театра; 

- по завершению в течение 2002 года мероприятий по реорганизации Государственной 
филармонии с рассмотрением вопроса на заседании Правительства Республики Алтай; 

- по созданию профессионального духового оркестра, предусмотрев для этого выделение 
бюджетных средств согласно приложению 2; 

- по открытию в г. Горно-Алтайске Центра Российского кино с выполнением функций 
киноконцертного зала Республики Алтай на базе кинотеатра "Голубой Алтай" согласно 
приложению 3; 

- по открытию центра изготовления национальных музыкальных инструментов; 
- по созданию при Министерстве культуры и кино Республики Алтай внебюджетного Фонда 

поддержки профессионального искусства Республики Алтай. 
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай Торбокова В.С. 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
М.И.ЛАПШИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 



Правительства Республики Алтай 
от 8 октября 2002 г. N 275 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2003 ГОД В 
СВЯЗИ С УКРЕПЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 
    1. Приобретение муз. инструментов: 1,9 млн. р. 
       Баян - 2 шт. x 250 т.р. 
       Пианино - 2 шт. x 450 т.р. 
       Топшуур - 20 шт. x 3 т.р. 
       Звукооборудование - 440 т.р. 
    2. Приобретение и пошив сценических костюмов: 170 т.р. 
       85 шт. x 2 т.р. = 170 т.р. 
    3. Приобретение автотранспорта: 830 т.р. 
       автобус ПАЗ - 600 т.р. 
       автомобиль "Газель" - 230 т.р. 
    4. Приобретение оргтехники: 100 т.р. 
       Компьютер 
       Ксерокс 
       Принтер 
       Сканер 
 

Итого: 3 млн. рублей. 
 

Зам. министра 
В.Г.ФИЛИМОНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Правительства Республики Алтай 
от 8 октября 2002 г. N 275 

 
СМЕТА 

РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 

 
    1. Заработная плата 15 единиц x 3,0 = 540000,0 руб. 
    2. Начисление на з\пл = 193000 руб. 
    3. Приобретение хозинвентаря = 247000 руб. 
       а) пульт металлический 15 x 200 = 3000 руб. 
       б) музыкальные инструменты 
    15 наимен. x 5000 = 105000 руб. 
       в) аренда помещения 1000 x 12 мес. = 12000 руб. 
       г) пошив костюмов 15 шт. x 3500 = 52500 руб. 
       д) приобретение нот, нотной бумаги = 24500 руб. 
       ж) затраты на музыкальные обработки = 50000 руб. 
 

Итого: 980000 руб. 
 

Зам. министра 
В.Г.ФИЛИМОНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 



к Постановлению 
Правительства Республики Алтай 

от 8 октября 2002 г. N 275 
 

РАСЧЕТ 
НА РЕМОНТ КИНОКОНЦЕРТНОГО ЗАЛА НА БАЗЕ 

КИНОТЕАТРА "ГОЛУБОЙ АЛТАЙ" 
 
    1. Ремонт кровли - 350000 руб. (ПСД имеется) 
    2. пристройка подсобного помещения - 350000 руб. 
    3. ремонтные работы внутри помещения - 100000 руб. 
 
    итого - 800000 руб. 
    в т.ч. за счет федерального бюджета - 400000 руб. 
                   бюджета субъекта - 400000 руб. 
 

Зам. министра 
В.Г.ФИЛИМОНОВ 

 
 
 


