РЕШЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
04 июня 2018 года
14.00

г. Ставрополь, ул. Булкина, 17
министерство культуры Ставропольского края

СЛУШАЛИ:
1.Общественные слушания "Проблемы государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в деятельности учреждений
культуры Ставропольского края согласно Федерального закона от 13 июля
2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально- частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты» и Постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 " О реестре некоммерческих
организаций − исполнителей общественно-полезных услуг».
ОТМЕТИЛИ:
Консолидированный бюджет отрасли культуры Ставропольского края
за 2017 год составил свыше 5,3 млрд. руб. Ассигнования целевым назначением на выполнение федеральных программ и совместных мероприятий составили из федерального бюджета 184 млн. руб., из краевого 32,9 млн. руб. Целевые и безвозмездные поступления от частных партнеров в 2017 году составили 15,2 млн. руб. В 2018 году из бюджета края запланировано 310 млн.
руб. на ремонт государственных и муниципальных учреждений культуры, а
также на строительство новой библиотеки в городе Зеленокумске. В рамках
программы местных инициатив в текущем году еще 60,8 млн. руб. будет направлено на ремонт 37 объектов культурно-досуговой сферы. В ремонт и содержание учреждений культуры, на проведение крупных массовых мероприятий вкладывают средства крупные российские компании и сельхозпредприятия края, заложена основа для постоянного государственно-частного
партнерства и муниципально-частного партнерства. Разработано положение
о ведении реестра некоммерческих организаций − исполнителей общественно-полезных услуг. Собрана информация о частных учреждениях, оказывающих услуги в области культуры в Ставропольском крае, которых насчитывается на 01 января 2018 года более 255 юридических лиц.
Вместе с тем было отмечено, что участие в программах наиболее социально-значимых проектов бюрократически усложнено, занимает более полугода времени на прохождение всех согласований заявки. Информацию о возможном участии в конкурсе проектов заинтересованные юридические лица
получают из случайных источников и с опозданием в сроках их оформления
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и подачи. Требуются постоянные обучающие семинары по оформлению заявок, поиску наиболее подходящих публичных и частных партнеров.
РЕШИЛИ:
1. Информацию по проблемам государственно-частного и муниципально-частного партнерства в деятельности учреждений культуры Ставропольского края принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству культуры Ставропольского края обратиться в Правительство Ставропольского края с просьбой об упрощении
процедуры оформления заявок на участие в конкурсе социально- значимых
проектов и сроков их согласования.
3. Регулярно проводить обучающие семинары для руководителей заинтересованных частных организаций по оформлению заявок, поиску публичных и частных партнеров в социально-значимых проектах Ставропольского
края.
СЛУШАЛИ:
2. Информацию об изменении плана работы Общественного совета при
министерстве
культуры
Ставропольского
края
на
2018
год.
ОТМЕТИЛИ:
В связи с тем, что нормативные документы: оценочные требования
только вступили в силу с 01 июня 2018 года, а методика проведения независимой оценки качества условий оказания услуг до сих пор не утверждена
Министерством культуры Российской Федерации, предложено Общественному совету по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг учреждениями культуры провести экспертную работу после их получения.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Предложено Общественному совету по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры экспертную независимую оценку качества условий оказания услуг провести в количестве учреждений утвержденных на этот год планом работы.
СЛУШАЛИ:
3. Информацию о Положении об Общественном совете по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культу-
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ры при министерстве культуры Ставропольского края, утвержденных приказом министра культуры Ставропольского края от 31 мая 2018 г. № 305.
ОТМЕТИЛИ:
В связи с тем, что согласно требования Федерального закона от 5 октября 2017 года № 392 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» необходимо создать отдельный Общественный совет по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг, министром культуры Ставропольского края
приказом утверждено отдельное положение об этом совете, которое определяет правовую основу этой работы.
РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ:
4. Информацию о реализации разработанного комплекса мероприятий,
направленного на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации министерством культуры Ставропольского края
своих функций в конкретных управленческих процессах.
ОТМЕТИЛИ:
В ходе реализации Программы противодействия коррупции в Ставропольском крае министерством культуры разработан комплекс мероприятий,
направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков. Проведен мониторинг контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг. Проводится наблюдение за отсутствием родственных, близких и иных
связей с участниками конкурсов и аукционов, осуществляется анализ выявления возможности конфликта интересов. Государственные гражданские
служащие представляют сведения о своих доходах, расходах, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству культуры Ставропольского края продолжать эту важную работу, освещать ее в средствах массовой информации.
Председатель Общественного совета
Ответственный секретарь

В.М.Лычагин
Т.Б. Луганская

