
протокол
общественных слушаний по проекту бюджета министерства КУЛЬТУРЫ

Самарской области на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

от 19 ноября 2012 года

ГIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель министра — руководитель департамента
стратегического планирования и развития отрасли

министерства культуры С амарской области
Калягина ИБ.

Присутствовали:

Кондрашов - Начальник отдела правового
Андрей Иванович сопровождения и материально-

технического обеспечения департамента
правового и финансового обеспечения
министерства культуры Самарской
области

2. Смирнова - Главный консультант финансово-
Елена Анатольевна экономического управления

министерства культуры Самарской
области

Общественные эксперты

3. Семенчук Ольга - Самарский государственный
Витальевна экономический университет, кафедра

Региональной экономики и управления,
доцент, к.э.н.

Представители общественных организаций

4. Соколова Наталья - Самарское областное отделение
Николаевна Общероссийской общественной

организации «Союз театральных
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«Самарский

1. <сО проекте бюджета министерства культуры Самарской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Заслушав и обсудив доклад главного консультанта финансово-

экономического управления департамента правового и финансового

обеспечения министерства культуры Самарской области Смирновой Е.А.

представителями общественности отмечено следующее.

В проекте закона Самарской области «Об областном бюджете на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» расходы министерства

культуры Самарской области, как главного распорядителя средств

областного бюджета, планируются в 2019 году в размере 1917,9 млн.

рублей.

На плановый период расходы предусмотрены в следующих размерах:

2020 год—2023,0 млн. рублей, 2021 год— 2104,1 млн, рублей.

деятелей Российской Федерации»

5. Проскурина Татьяна - Общественная организация Самарская
Николаевна областная организация Союза

журналистов России

б. Войнов Рафаэль - Самарское областное отделение
Александрович Общероссийской общественной

организации «Союз
кинемотографистов»

7. Казак Мария - Самарское областное отделение
Алексадровна Общероссийской общественной

организации «Союз Дизайнеров России»

Представители государственных бюджетных учреждений культуры,

подведомственных министерству культуры Самарской области,

сотрудники министерства культуры Самарской области —24 чел.

Представители и студенты ФГБОУ ВО

государственный экономический университет» - 34 человека.

Жители Самарской области — 5 человек.



Структура расходов министерства на 2019 — 2021 годы включает в

себя:

финансирование государственных программ;

финансирование непрограммных мероприятий.

Расходы на реализацию государственных программ в общем объеме

расходов министерства в 2019 году составят 1890,7 млн. рублей (99%), в

2020 году — 1995,7 млн. рублей (99%), в 2021 году —2076,8 млн. рублей

(99%)

Высокий удельный вес расходов на реализацию государственных про

грамм показывает, что министерство активно внедряет программно

проектный метод планирования, что позволяет повысить эффективность

расходования бюджетных средств.

2. В ходе обсуждения представителями общественности были заданы

следующие вопросы:

1. Эйрих Ю.В. (НКО «Эйрих Консалтинг») Как проходит поддержка

муниципальных и частных музеев?

Калягина И.Е. (Заместитель министра — руководитель

департамента стратегического планирования и развития отрасли

министерства культуры Самарской области) В следующем году будет

осуществлена поддержка на конкурсной основе государственных и

муниципальных музеев. Что касается частных музеев — есть 2 направления.

Губернокие Гранты и субсидирование на конкурсной основе - если это

некоммерческие организации. Если это частный музей, то он имеет

возможность получать только Губернские Гранты.

2. Какой порядок на предоставление субсидий и Губернских Грантов?

Порядок размещен на сайте министерства культуры. Комиссия

определяет на конкурсной основе получателей субсидий.
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3. Казак М.А. (Самарское областное отделение Общероссийской

общественной организации «Союз дизайнеров России») Какой объем

расходов в бюджете Самарской области предусмотрен Министерству

культуры в процентном соотношении?

Калягина И.Е. (Заместитель министра — руководитель

департамента стратегического планирования и развития отрасли

министерства культуры Самарской области) Расходы министерства

культуры Самарской области на 2019 год составляют 1,4% от общих

расходов областного бюджета, предусмотренных в проекте закона «Об

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4. Следующий год объявлен годом Театра. Как будет осуществляться

реализация и поддержка театров при проведении года тетра в России?

Планируется выделение субсидий для поддержки музыкальных и

театральных фестивалей (19 миллионов). В следующем году фестиваль

Набережных «ВолгаФест» будет посвящен году театра. Фестиваль

«Золотая репка» будет проходить в ином формате. К традиционным

площадкам проведения фестиваля добавятся так же уличные мероприятия.

Кроме того, приоритет отдан на реализацию проектов двух театров —

открытие нового здания ГБУК «Самарский театр кукол», а так же

полноценная работа нового корпуса ГБУК «СамАРТ» (нужен период для

освоения нового пространства и постановки спектаклей).

Открытие Года театра состоится 13 декабря 2018 года по всей стране.

В Самарской области открытие будет проходить в г. Сызрань, так как в эти

даты Сызранский Драматический театр будет отмечать 100-летие. При

формировании плана года театра большой акцент Министерства культуры

Российской Федерации был не только на деятельность самих театров, но и

на другие направления. Это музеи о театрах, библиотечная деятельность,

большое направление театрально-просветительского характера в

образовании — поддержка школьных театров, фестивалей и т.д.

5. Титугин Ю.Д. (Студент ФГБОУ ВО СГЭУ) Особняк

Шихобаловых был передан в ведомство ГБУК «Самарский областной
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художественный музей». До сих пор там не проводятся выставочные

мероприятия. Будет ли он реализован в этом направлении?

Калягина И.Е. (Заместитель министра — руководитель

департамента стратегического планирования и развития отрасли

министерства культуры Самарской области) Реставрация Особняка

Шихобаловьих должна завершиться в начале следующего года.

Художественный музей готовится к приобретению нового выставочного

оборудования и разрабатывается концепция освоения музейного

пространства.

Планируется развитие не только основных музейных площадок

Самары, но и создание маленьких уютных камерньих музеев. Предстоит

большая работа по развитию музея «Эльдара Рязанова», «Дача со

слонами» и др. Так же после реставрации «Фабрики Кухня» в Самаре

появится филиал Третьяковской галереи.

В завершении публичных слушаний по проекту бюджета

министерства культуры Самарской области на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов представителями общественности положительно

отмечены:

подготовка раздаточного материала к общественным слушаниям;

качество сайта министерства культуры Самарской области;

доступность в получении информации по исполнению бюджета в

отчетном году, а также профессионализм и оперативность сотрудников

министерства культуры Самарской области в вопросах взаимодействия с

общественными организациями Самарской области.

Так же общественными экспертами были высказаны пожелания по

следующим направлениям:

Озвучивание в информационном пространстве массовых культурных

мероприятий в большем объеме;
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Использование опыта городов России, по заполняемости залов на

культурных мероприятиях людьми пенсионного Возраста. В Москве есть

опыт в организации одного дня в неделю, когда пенсионеры могут

посещать музеи и театры бесплатно;

Программа десятилетия детства. В бюджете министерства культуры

Самарской области это отражено во многих статьях. Необходима общая

статья, которая отражала бы работу в направлении реализации данной

программы.

Пешеходное пространство улицы Ленинградской г.о. Самары. не

реализовано в полном объеме. Необходимо и на ней проводить такие же

массовые мероприятия, которые в этом году были организованы на улице

Куйбышева.

Заместитель министра —

руководитель департамента
стратегического планирования и
развития отрасли министерства

культуры Самарской области

Общественный эксперт

И.Е.Калягина

О.В. Семенчук

Протокол вел Ю.А.Телекало


