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О развитии и поддержке
негосударственного сектора
в сфере культуры

и

С учетом состоявшегося на совместном заседании коллегии,
координационного совета руководителей органов управления культуры
городских округов и муниципальных районов при министерстве культуры
края обсуждения вопроса: "О развитии и поддержке негосударственного
сектора в сфере культуры", отмечено, что негосударственные организации
являются одним из ключевых факторов в решении многих социально
экономических проблем, в том числе связанных с дефицитом качественных
услуг в сфере культуры.
В
национальном
проекте
"Культура"
негосударственным
некоммерческим организациям отводится особая роль в реализации
творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы, народных художественных
промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.
В связи с этим министерством культуры края и государственными
учреждениями культуры необходимо оказывать содействие и поддержку
развитию негосударственного сектора в сфере культуры, как еще одного
источника, имеющего возможности для привлечения финансовых и
нефинансовых ресурсов для улучшения качества жизни населения в крае и
его духовного развития.
В настоящее время рынок услуг в сфере культуры Хабаровском крае
развит недостаточно.
Отраслевая сеть состоит из 650 учреждений культуры.
Обеспеченность учреждениями в соответствии с действующими
нормативами в среднем по краю составляет 85,62 %.
Участие
в
предоставлении
услуг
в
сфере
культуры
негосударственного сектора, социально ориентированных некоммерческих
организаций незначительно, в том числе по причине неразвитости данного
сегмента, обусловленной рядом причин, главные их которых:
дефицит
высококвалифицированных
специалистов
по
направлениям деятельности отрасли для создания и успешной организации
работы некоммерческих организаций. Сегодня только в краевых и
муниципальных учреждениях 146 вакансий специалистов, более 30 %
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штатных сотрудников учреждений - пенсионного возраста;
- возрастающие требования к оказываемым учреждениями культуры
услугам: сегодня требуются значительные финансовые вложения для
поддержания высокого уровня театральных и концертных постановок,
проведения масштабных востребованных у населения мероприятий,
комплектования музейных и библиотечных фондов, приобретения
музыкальных инструментов, современного светозвукового и другого
сценического оборудования.
В настоящее время в крае негосударственная сеть организаций,
оказывающих услуги в сфере культуры, представлена:
- частными и ведомственными организациями, действующими в
основном в городских округах: Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске (из
34 организаций - 11 кинотеатров, 7 учреждений клубного типа).
некоммерческими
общественными
организациями:
из
25 действующих на территории края - 10 - это профессиональные
творческие союзы.
Во исполнение указов и поручений Президента и Правительства РФ
по привлечению к оказанию услуг в сфере культуры негосударственного
сектора и распределению бюджетных средств на конкурсной основе
министерством культуры проводится работа по следующим направлениям:
- приведение нормативных правовых актов и стратегических
документов, определяющих развитие отрасли, в соответствие с
поставленными задачами по расширению взаимодействия с социально
ориентированными некоммерческими организациями (далее СОНКО);
- обучение специалистов и руководителей отрасли новым
возможностям в деятельности, которые возможно реализовать при
содействии СОНКО;
- использование механизма взаимодействия, основанного на
финансировании мероприятий СОНКО на базе открытых конкурсов с
использованием фиксированных и согласованных правил оценки
представленных проектов, контроля за их реализацией;
- государственное социальное спонсорство (предоставление СОНКО
сценических и выставочных площадей для проведения общественно
значимых мероприятий на безвозмездной основе).
Принимая во внимание достигнутые результаты по взаимодействию
с негосударственным организациями в сфере культуры, а также
необходимость достижения целей, обозначенных в поручениях Президента
и Правительства Российской Федерации, выполнения Комплекса мер,
направленных
на
обеспечение
поэтапного
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению на 2016-2020 годы,
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец 23 мая 2016 г. № З468п-П44 (далее —Комплекс мер)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Министерству культуры края, руководителям краевых
государственных учреждений отрасли:
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1.1. Продолжить реализацию мероприятий Комплекса мер согласно
срокам, установленным для региональных и муниципальных органов
исполнительной власти.
Срок: постоянно.
1.2. Продолжить информационную и консультационную работу с
представителями СОНКО по вопросам вовлечения в оказание услуг в
отрасли "Культура", в том числе путем информирования о возможности
участия в мероприятиях национального проекта "Культура".
Срок: постоянно.
2.
Заместителю министра культуры края Купченко И.А.:
2.1. Организовать мониторинг проводимой работы в крае по
обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в сфере культуры, на
основе
данного
мониторинга
обобщить
опыт
взаимодействия
государственных и муниципальных учреждений с СОНКО.
Срок: III квартал 2019 г.
2.2. С учетом проведенной работы по реализации п.2.1, настоящего
приказа обеспечить публикацию информации о наиболее успешных
проектах в качестве рекомендуемых лучших практик в разделе "СОНКО" на
официальном сайте министерства культуры края minkult.khabkrai.ru.
Срок: до конца 2019 г.
2.3. Обеспечить размещение на официальном сайте министерства
культуры края minkult.khabkrai.ru перечня конкурсных мероприятий в сфере
культуры, проводимых на территории края с целью предоставления
межбюджетных трансфертов в том числе в форме субсидий и грантов на
реализацию творческих проектов и предоставление услуг в сфере культуры.
Срок: июль 2019 г.
3.
Управлению культурной политики (Леховицер Н.А.):
3.1.
Совместно с финансово-экономическим управлением (Писарюк О.В.)
проводить
контроль
за
целевым
использованием
субсидий,
предоставляемых из краевого бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области
культуры и предоставлением отчетности в установленные соглашениями
сроки.
Срок - постоянно
3.2. При формировании планов работы общественного совета при
министерстве культуры края предусматривать проведение расширенных
заседаний с участием представителей негосударственного сектора для
обсуждения актуальных вопросов оказания услуг в сфере культуры
населению края, а также участия представителей СОНКО в проектной
деятельности.
Срок: ежегодно.
3.3. Совместно с управлением кадровой, документационной работы
и
информационной
безопасности
(Цветкова
Ю.К.)
обеспечить
своевременное обновление раздела "СОНКО" на официальном сайте
министерства культуры края minkult.khabkrai.ru.
Срок: постоянно.
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3.4. Обобщить информацию об объемах привлеченных в 2019 году
муниципальными образованиями края внебюджетных средств за счет
грантов и субсидий на реализацию мероприятий в сфере культуры.
Срок: 20 декабря 2019 г.
3.5. Своевременно информировать СОНКО о проведении
Министерством культуры Российской Федерации конкурсного отбора по
приему заявок от некоммерческих организаций, претендующих на
получение субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих
проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства
и народного творчества.
Срок - ежегодно.
4.
Руководителям краевых государственных учреждений культуры
продолжить работу по совместному проведению мероприятий с СОНКО и
региональными отделениями профессиональных творческих союзов, в том
числе путем оказания им методической помощи, предоставления
сценических и выставочных площадей по договорам аренды и
безвозмездного пользования.
Срок: постоянно.
5.
Рекомендовать руководителям органов управления культуры
городских округов и муниципальных районов края:
5.1. Продолжить реализацию мероприятий Комплекса мер согласно
срокам, установленным для муниципальных органов исполнительной
власти.
Срок: постоянно.
5.2. Разработать и утвердить Планы мероприятий на 2020 год по
развитию совместной деятельности муниципальных учреждений культуры
края и некоммерческих общественных организаций края, направленной на
разработку и реализацию информационно-просветительских, культурно
досуговых проектов в сфере патриотического воспитания, краеведения,
духовно-нравственного и экологического просвещения, популяризации
культурных ценностей, эстетического развития, обучения граждан пожилого
возраста основам компьютерной грамотности и другим актуальным
направлениям деятельности учреждений культуры.
Срок - 01 ноября 2019 г.
5.3. Продолжить информационную и консультационную работу с
представителями СОНКО по вопросам вовлечения в оказание услуг в
отрасли культура.
5.4. Внести изменения в муниципальные программы развития
отрасли культуры (далее программы) в части обеспечения доступа СОНКО
к предоставлению услуг в рамках программ.
Срок: до конца 2019 года.
5.5. Рассмотреть возможность создания и сопровождения на
официальных сайтах разделов, посвященных вопросам поддержки СОНКО.
Срок: до конца 2019 года.
5.6. В целях повышения уровня компетенций рассмотреть
возможность обучения руководителей и сотрудников муниципальных
учреждений культуры по вопросам взаимодействия с СОНКО и
привлечения данных организаций к оказанию услуг в сфере культуры.

5

5.7.
Направить в министерство культуры края информацию об
объемах внебюджетных средств, привлеченных в 2019 году муниципальным
образованием на реализацию мероприятий в сфере культуры.
Срок: 01 декабря 2019 г.
6.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя коллегии - заместителя министра культуры края
Купченко И.А.

И.о. министра

М.А. Лоскутникова

