Отчет о деятельности министерства культуры и архивов
Иркутской области во 2 квартале 2016 года
1. Основные направления деятельности министерства культуры и
архивов Иркутской области (далее – министерство)
1) Создание условий для развития библиотечного и музейного дела,
театрального искусства, культурно-досуговой деятельности, образования в
сфере культуры и искусства и других видов культурной деятельности на
территории Иркутской области.
2) Создание условий для творческой самореализации жителей
Иркутской области, приобщение жителей и гостей области к культурным
ценностям.
3) Создание условий для роста объема и качества услуг в сфере
культуры, в том числе путем обеспечения деятельности областных
государственных учреждений культуры, искусства и образования, в
отношении которых министерство исполняет функции и полномочия
учредителя.
4) Реализация крупных международных и общероссийских
«имиджевых» проектов в сфере культурной деятельности.
5) Правовое обеспечение реализации государственной политики в
сфере культуры на территории Иркутской области.
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2. Информация об участии министерства культуры и архивов Иркутской области в
государственных программах Иркутской области
Источники
Наименование
финансирования
государственной
№
(средства,
программы
п/п
предусмотренные
Иркутской
в областном
области
бюджете)

1

Государственная
программа
Иркутской области
«Развитие
культуры» на 20142018 годы

Объем финансирования, тыс.
руб.
факт
%
(за
план
исполне
отчетный
ния
период)

Основные результаты, достигнутые за
отчетный период
В рамках Программы в I полугодии денежное
поощрение за счет средств федерального бюджета в
общей сумме 1400 тыс. руб. получили лучшие
муниципальные учреждения культуры, находящиеся на
территориях сельских поселений, и их работники.
60 соискателям присуждена в размере 24 тысяч рублей
стипендия Губернатора Иркутской области одаренных
детей и талантливой молодежи за достижение в области
культуры и искусства.

Областной бюджет

987 547,2 467 638,6

47,4

Самыми масштабными мероприятиями стали: XI
международный музыкальный фестиваль «Джаз на
Байкале», IX Пасхальный театральный фестиваль
детских и юношеских коллективов, VI Международный
фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала»,
Литературные вечера «Этим летом в Иркутске-2016»,
областной фестиваль-конкурс «Играй и пой, Иркутская
гармонь».
Кроме того, за счет средств федерального бюджета, а
также собственных средств учреждений культуры в
отчетном периоде были проведены следующие
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мероприятия: концерт интернационального молодежного
симфонического
оркестра
«Симфония
дружбы»,
гастроли санкт-петербургского театра «Мастерская»,
Дни ВГИКа в Иркутской области, фестиваль
молодежных любительских театров «Алые паруса»,
акция «Ночь в музее», посвященная Году российского
кино, проект «Кино под открытым небом».
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Государственная
программа
Иркутской области
«Развитие
образования» на
2014-2018 годы

Государственная
программа
Иркутской области
«Укрепление
единства
российской нации и

Областной бюджет

265 586,5 150 657,4

56,7

За I полугодие 2016 года реализованы важнейшие
мероприятия: «Реализация общеразвивающих программ
в области искусств» и «Реализация дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ
в области искусств», в рамках которых, были проведены
16 академических концертов, отчѐтный концерт,
выставка выпускных творческих работ, 4 областных, 8
городских, 2 всероссийских и 5 международных
конкурсов, а также 4 школьных конкурса по выявлению
одарѐнных детей.
В рамках мероприятия «Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования в 5
профессиональных образовательных учреждениях с
успехом прошли академические концерты, выставки
художественных
работ,
учебные
театральные
постановки, хореографические спектакли и культурномассовые мероприятия для жителей г. Иркутска.

Областной бюджет

2 782,8

1 732,7

62,3

За I полугодие областными учреждениями культуры
проведено 8 мероприятий, из которых самыми крупными
стали Народный праздник «Троица», который посетили
более 600 чел. и Областной этнофестиваль «Мы разные.
Мы вместе», участниками которого стало более 1000
чел.
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этнокультурное
развитие народов
Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы
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5

Государственная
программа
Иркутской области
«Социальная
поддержка
населения» на 2014
- 2018 годы

Среди социально-ориентированных некоммерческих
организаций были распределены субсидии из областного
бюджета в размере 540 тысяч рублей для осуществления
деятельности в сфере культуры и искусства.

Областной бюджет

Государственная
программа
Иркутской области
«Обеспечение
комплексных мер
противодействия
чрезвычайным
Областной бюджет
ситуациям
природного и
техногенного
характера,
построение и
развитие аппаратно-

5845,2

10 665,7

841,1

2 718,0

14,4

25,5

В 2016 году участниками программы являются 6
областных учреждений культуры и 7 муниципальных
учреждений культуры. В настоящее время проводится
подготовка
по
заключению
соглашений
с
муниципальными
образованиями
на
получение
межбюджетных
трансфертов.
ГБУК
«Иркутская
областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина»
приобретен ряд вспомогательных средств для создания
безбарьерной среды.

В 4 областных учреждениях культуры проведены
семинары
по
мерам
пожарной
безопасности,
приобретена литература по пожарной безопасности,
средства индивидуальной защиты, 30 единиц первичных
средств пожаротушения, разработано 2 плана эвакуации,
проектная
документация
по
обслуживанию
автоматических установок пожаротушения в 7
учреждениях, на территории 3800 м² произведена
огнезащитная обработка деревянных и металлических
конструкций.
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программного
комплекса
«Безопасный город»
на 2014 - 2018 годы
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3. Основные проблемы по курируемому направлению деятельности
Недостаточное финансирование ремонта объектов недвижимости,
занимаемых учреждениями культуры, приобретения нового оборудования,
проведения социально-значимых мероприятий в сфере культуры.
4. Работа с гражданами и общественными организациями
1) Статические данные о работе с обращениями граждан
исполнительном органе государственной власти Иркутской области

в

Информация о работе исполнительного органа государственной
власти Иркутской области с обращениями граждан
Показатели работы

Аналогичный
период прошлого
года
44

Всего поступило обращений граждан в
исполнительный орган государственной власти
Правительства Иркутской области, в том числе из
органов государственной власти:
Губернатора Иркутской области Правительства
38
Иркутской области
Администрация Президента РФ
других органов государственной власти
Всего рассмотрено, из них:
44
- решено положительно
5
- даны разъяснения
39
- отказано
- находится обращений на рассмотрении
Основные вопросы, отраженные в обращениях Поддержка
граждан
творческих
проектов,
помощь
в
издательстве
книг,
рассмотрение
вопросов,
связанных
с
заработной
платой
работников
учреждений
культуры
области,
сотрудничество с
некоммерческими
организациями,
просьбы
в

Отчетный период

93

84
1
88
18
70
5
Поддержка
творческих
проектов,
помощь
в
издательстве
книг,
рассмотрение
вопросов,
связанных
с
заработной
платой
работников
учреждений
культуры
области,
сотрудничество с
некоммерческими
организациями,
просьбы
в
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оказании
финансовой
поддержки
для
приобретения
сценических
костюмов,
мультимедийного
оборудования,
ремонт
зданий,
помощь
в
поездках
на
конкурсы,
фестивали,
концерты
на
44

Количество
обращений,
поставленных
контроль
Количество
обращений,
рассмотренных
с
выездом на место
Количество
обращений,
рассмотренных
коллегиально
Количество
обращений,
рассмотренных
с
другими
органами
(муниципальными
образованиями/территориальными
подразделениями
федеральных
органов
исполнительной власти)
Количество жалоб, в которых подтвердились
приведенные факты
Количество жалоб, по результатам рассмотрения
которых виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан
о нарушении из прав при рассмотрении
обращений
Принято граждан на личном приеме:
- в т.ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой
информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило
напрямую
обращений
в
исполнительный орган государственной власти
Иркутской области

оказании
финансовой
поддержки
для
приобретения
сценических
костюмов,
мультимедийного
оборудования,
ремонт
зданий,
помощь
в
поездках
на
конкурсы,
фестивали,
концерты
93

-

-

-

-

27

53

23

77

12

34

-

-

19
19
-

14
14
-

6

9

2) Информация о деятельности общественного совета при министерстве
культуры и архивов Иркутской области
5 апреля 2016 года состоялось заседание Общественного совета при
министерстве культуры и архивов Иркутской области. В ходе заседания был
рассмотрен вопрос о театральном коллективе «Сполох» (рассмотрение
поступивших в Совет документов, подтверждающих профессиональный
уровень коллектива, принятие решения о придании коллективу статуса
профессионального театра). По итогам заседания Общественный совета при
7

министерстве культуры и архивов Иркутской области рекомендовал
министерству отказать театральному коллективу «Сполох» (художественный
руководитель Дрожжин В.И.) в создании на базе коллектива
профессионального государственного театра Иркутской области.
5. Приоритетные задачи на 3 квартал
1. Обеспечение выполнения показателей «Дорожной карты» в сфере
культуры, в том числе в части оплаты труда работников учреждений
культуры Иркутской области;
2. Проведение независимой оценки качества оказания услуг в отношении
учреждений культуры Иркутской области;
3. Проведение Дней русской духовности и культуры «Сияние России»;
4. Подведение итогов областного конкурса «Народный мастер Иркутской
области»;
5. Проведение Байкальского международного фестиваля научнопопулярных и документальных фильмов «Человек и Природа» им. В.Г.
Распутина;
6. Проведение Международного фестиваля классической музыки
«Звезды на Байкале»;
7. Проведение второго театрального фестиваля «Театральная провинция.
Гуркинские вечера», посвященные 65-летия В.П. Гуркина;
8. Реализация мероприятий «Года российского кино».
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