
 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 

   от «07» апреля 2015 г. № 73-р 

 

 

РЕШЕНИЕ 

заседания коллегии министерства культуры Архангельской области  

 

 

г. Архангельск                                                                          20 марта 2015 года 

 

 

1. «Развитие государственного бюджетного учреждения культуры 

Архангельской области Архангельская областная научная ордена “Знак 

Почета” библиотека имени Н.А. Добролюбова» как координационного  

и методического центра для государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек Архангельской области» 

  

Заслушав и обсудив вопрос о развитии государственного бюджетного 

учреждения культуры Архангельской области Архангельская областная 

научная ордена “Знак Почета” библиотека имени Н.А. Добролюбова»                           

как координационного и методического центра для государственных                               

и муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области, 

коллегия министерства культуры Архангельской области решила: 

1. Принять к сведению доклад «Развитие государственного 

бюджетного учреждения культуры Архангельской области Архангельская 

областная научная ордена “Знак Почета” библиотека имени                                       

Н. А. Добролюбова» как координационного и методического центра                              

для государственных и муниципальных общедоступных библиотек 

Архангельской области». 

2. Одобрить работу государственного бюджетного учреждения 

культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена 

«Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» по методической                             

и ресурсной поддержке государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек Архангельской области, сохранению сети общедоступных 

библиотек и развитию их сетевого взаимодействия. 

3. Рекомендовать министерству культуры Архангельской области 

рассмотреть возможность:  

- поддержки корпоративных библиотечных проектов («Сводный 

каталог библиотек Архангельской области», Интернет-портал "Библиотеки 
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Архангельской области"), имеющих стратегическое значение для повышения 

качества и доступности услуг, предоставляемых государственными                                     

и муниципальными общедоступными библиотеками Архангельской области; 

- создания при министерстве культуры Архангельской области рабочей 

группы по вопросам организации методической помощи государственным                     

и муниципальным библиотекам Архангельской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области принять 

дополнительные меры по обеспечению участия центральных библиотек 

муниципальных районов Архангельской области в корпоративных 

библиотечных проектах, а именно: 

- изысканию финансовых средств для комплектования библиотечных 

фондов, обновления компьютерного оборудования и программного 

обеспечения для создания электронных каталогов, расширения каналов 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 - развитию кадрового потенциала. 

 

2. «Об исполнении министерством культуры Архангельской области Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

в 2014 году» 

 

Рассмотрев вопрос «Об исполнении министерством культуры 

Архангельской области Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в 2014 году», коллегия министерства культуры 

Архангельской области отметила, что по исполнению положений Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597                                

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(далее – Указ) и достижению содержащихся в них показателей 

министерством культуры Архангельской области (далее – министерство)                        

в течение 2014 года проводилась планомерная работа. В том числе 

установленные «дорожной картой» показатели были учтены                                      

в государственной программе Архангельской области «Культура Русского 

Севера (2013-2020 годы)», государственных заданиях подведомственных 

министерству учреждений. 

Коллегия отметила, что при постоянном мониторинге и контроле                       

со стороны министерства показатели, установленные Планом мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
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на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области», 

утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области                       

от 26 февраля 2013 года 37-рп (далее – «дорожная карта»), в 2014 году 

выполнены. 

Коллегия также отмечает, что анализ показателя «дорожной карты» 

«Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом)» характеризуется несущественной 

динамикой по сравнению с 2013 годом. Так, запланированная динамика 

показателя на 2014 год по сравнению с 2013 годом, в соответствии                              

с «дорожной картой» – 3,3 процента. Фактически динамика показателя 

составила 2,1 процента. 

Особого внимания также заслуживает вопрос внесения изменений                       

в «дорожную карту», уточнения показателей 2014 и 2015 годов                                            

и последующего внесения изменений в «дорожные карты» муниципальных 

образований Архангельской области и государственных учреждений, 

подведомственных министерству.  

Информация о ходе исполнения Указа имеется в открытом доступе                      

на странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на веб-портале «Культура Архангельской области» 

(http://culture29.ru) в рубрике «реализация майских Указов».  

 

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию «Об исполнении министерством 

культуры Архангельской области Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в 2014 году». 

2. Министерству:  

продолжить работу по исполнению положений Указа и достижению 

установленных им показателей в 2015 году; 

проанализировать в 1 квартале 2015 года причины несущественной 

динамики показателя «Увеличение количества посещений театрально-

концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» в целях                   

его доведения до запланированных значений. 

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области:  

держать на особом контроле вопрос исполнения положений Указа; 

внести соответствующие изменения в дорожные карты муниципальных 

образований Архангельской области.  

http://culture29.ru/
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3. «О реализации в 2014 году государственной программы Архангельской 

области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» 

 

1. Рассмотрев вопрос «О реализации в 2014 году государственной 

программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-                  

2020 годы)», коллегия министерства культуры Архангельской области 

отметила, что реализация в 2014 году (далее – отчетный период) 

государственной программы Архангельской области «Культура Русского 

Севера (2013 – 2020 годы)» (далее – Программа) проводилась в плановом 

режиме. Реализация Программы в отчетном периоде осуществлялась 

министерством культуры Архангельской области (далее – министерство)                   

и министерством промышленности и строительства Архангельской области в 

качестве соисполнителя. 

Финансовое исполнение Программы за отчетный период составило       

101 процент к уточненной годовой росписи, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 99 %; 

за счет средств областного бюджета – 96 %; 

за счет бюджетов муниципальных образований Архангельской области 

– 100,3%; 

за счет внебюджетных источников – 145,6%. 

В 2014 году были привлечены средства федерального бюджета                            

в объеме 19 822,6 тысяч рублей.  

Все запланированные на отчетный период мероприятия Программы 

выполнены, за исключением одного – «Проектно-изыскательские работы                   

и строительства здания фондохранилища ГБУК АО «Государственное 

музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»                   

для сохранения Музейного фонда Российской Федерации». Данное 

мероприятие не профинансировано на сумму 30 000,0 тысяч рублей в связи 

со сроком завершения работ по данному объекту в апреле 2015 года.   

Остается невысоким показатель Программы «удовлетворенность 

населения Архангельской области услугами культуры», который в 2014 году 

составил 60,5 процента. Вместе с тем, коллегия считает необходимым 

отметить, что удовлетворенность населения Архангельской области услугами 

культуры существенно выросла по сравнению с 2013 годом (в 2013 году 

показатель удовлетворенности населения Архангельской области услугами 

культуры составил 42,9 процента). 

Дестабилизирующих факторов реализации Программы                                    

не зафиксировано.  



5 

 

Коллегия отметила, что в целом работу по реализации Программы                       

в 2014 году можно оценить положительно. 

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы                  

в 2014 году. 

2. Рекомендовать министерству культуры Архангельской области 

продолжить работу по эффективной реализации Программы в 2015 году. 

 

4. «О правоприменительной практике по результатам вступивших  

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) министерства культуры Архангельской области  

и должностных лиц министерства в целях выработки и принятия мер  

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 28 февраля 2012 года № 65-пп «О рассмотрении                                            

в исполнительных органах государственной власти Архангельской области 

вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции» 

(далее - постановление) в исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области не реже одного раза в квартал рассматриваются 

вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших                       

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти                    

и его должностных лиц в целях выработки и принятия мер                                           

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Согласно подпункту 2 пункта 1 постановления в министерствах 

Архангельской области данный вопрос подлежит рассмотрению на коллегии. 

В первом квартале 2015 года министерством культуры Архангельской 

области (далее - министерство) в ходе реализации контрольно-надзорных 

полномочий юридическим лицам предписаний о приостановлении 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением 

законодательства в области сохранения, использования, популяризации                                             

и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных                         

на территории Архангельской области, не выдавалось.  

По выявленным фактам нарушений законодательства в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных                                  

на территории Архангельской области, составлено 3 протокола                                  

об административных правонарушениях в отношении следующих лиц: 

- ООО «МЕГА-СТИЛЬ» (по части 1 статьи 7.15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 

№ 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) за производство археологических полевых 

работ на объекте культурного наследия без соответствующего разрешения 

(открытого листа); 

- должностного лица ООО «АБИ 1» (по части 1 статьи 7.15 КоАП РФ)            

за производство археологических полевых работ на объекте культурного 

наследия без соответствующего разрешения (открытого листа); 

- ООО «КАПИТЕЛЬ» (по части 1 статьи 7.15 КоАП РФ)                                      

за производство археологических полевых работ на объекте культурного 

наследия без соответствующего разрешения (открытого листа). 

В отчетном периоде в рамках реализации министерством полномочий 

по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства               

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,                 

в соответствии с областным законом от 02 июля 2012 года № 504-32-ОЗ                          

«О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» проверки не проводились. 

В январе - феврале 2015 года министерством в рамках внутреннего 

государственного финансового контроля в соответствии с постановлением 

Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 года № 58-пп                     

«Об утверждении Порядка осуществления финансового контроля 

исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области» проводились плановые проверки соблюдения условий, целей                        

и порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим 

лицам в отношении следующих юридических лиц: 

- Архангельское региональное отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

- Архангельское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации»; 

- Поморский культурный фонд «Берегиня»; 

- Архангельское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России»; 

- Няндомская местная молодежная общественная организация «Дель 

арте»; 
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- Орган территориального общественного самоуправления «Кижма»; 

- Некоммерческое партнерство «Центр поддержки творческих 

индустрий «Футурист»; 

- Фонд развития Соловецкого архипелага.   

По итогам проверок нарушений не выявлено.  

Решения и действия (бездействия) министерства и его должностных 

лиц судами, арбитражными судами незаконными не признавались. 

В связи с вышеизложенным коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию министерства об отсутствии                          

в первом квартале 2015 года в отношении министерства вступивших                           

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц. 

2. Министерству продолжить работу по реализации контрольно-

надзорных полномочий, а также полномочий по финансовому контролю                      

и ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства. 

 

 


