Информация по вопросам, направленным в адрес Министра
культуры Свердловской области П.В. Крекова, при подготовке
к заседанию коллегии Министерства культуры
Свердловской области по итогам 2012 года
Вопросы финансирования и заработной платы:
- Критерии отбора муниципальных образований на предоставление
субсидий местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному
повышению средней заработной платы муниципальных учреждений
культуры. Каким образом будет устанавливаться размер субсидий,
какие показатели будут учитываться при расчете субсидии.
Подпунктом 1 пункта 2 раздела VI Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение
эффективности
сферы
культуры»,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 года № 2606-р, установлена динамика примерных (индикативных)
значений соотношения средней заработной платы работников учреждений
культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», и средней заработной
платы в субъектах Российской Федерации.
Показатель соотношения средней заработной платы работников
культуры и средней заработной платы по экономике в Свердловской области
в 2013 году равен 56,1 процентов, т.е. средняя заработная плата работников
культуры к концу 2013 года должна достичь 15 913 рублей (28 365 (плановая
средняя заработная плата по экономике в Свердловской области) * 56,1%).
При расчете субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, на повышение заработной платы работникам
учреждений культуры в 2013 году показатель достижения уровня средней
заработной платы установлен 15 913 рублей.
Также, при определении субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, учитывалось проведение мероприятий с учетом
специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной
платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных учреждений, изменения их типов, а также по возможному
привлечению средств от приносящей доход деятельности, и средняя
заработная плата работников учреждений культуры списочного состава (без
учета внешних совместителей).
Субсидии
планируется
предоставлять
тем
муниципальным
образованиям, у которых расчетный показатель средней заработной платы
складывается ниже установленного с учетом повышения заработной платы с
01 октября 2013 года.
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- Принят ли региональный законопроект
о
повышении
заработной платы в 2013 году для работников бюджетной сферы,
представленный министром финансов Г. Кулаченко на заседании
Правительства Свердловской области, и какие муниципальные
образования в 2013 году получат субсидии на повышение заработной
платы из бюджета Свердловской области, кроме субсидий,
направленных на повышение заработной платы во исполнение Указа
Президента РФ?
Областной закон № 24-ОЗ от 19.03.2013 г. «О внесении изменений в
Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
(далее – Закон).
Закон предполагает финансовую поддержку муниципальным
образованиям в форме субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, только на повышение заработной платы работникам
учреждений культуры во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
- При исполнении майских указов Президента уже невозможно
оптимизировать штатную численность. Это ведет к закрытию сетевых
единиц.
В соответствии с письмами от 30.01.2013 г. № 557-01-56/04-НМ и от
07.03.2013 г. № 24-01-39/13-ГИ Министерством культуры Российской
Федерации направлены следующие методические рекомендации для
совершенствования системы оплаты труда в целях исполнения Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597.
1) Ежегодная разработка (изменений) показателей эффективности
деятельности подведомственных органам государственной власти субъектов
РФ и органам местного самоуправления учреждений культуры и их
руководителей с подготовкой соответствующего правового акта органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
2) Проведение ежегодных мероприятий с учетом специфики отрасли по
возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной
трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных
учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей
доход деятельности.
Для возможного привлечения не менее трети средств для достижения
требуемого уровня повышения оплаты труда работников учреждений
культуры рекомендуется провести следующие мероприятия:
реорганизацию неэффективных учреждений путем исключения
дублирующих структур, слияния нескольких учреждений;
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оптимизацию
численности персонала
учреждения
путем
перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в
разрезе отделов, должностей и конкретных работников;
вывод непрофильных функций учреждения (в том числе младший
обслуживающий персонал) на аутсорсинг (в частности, технического
обслуживания зданий, гардероб, уборку помещений и прилегающих
территорий, юридического обслуживания и т.д.);
сокращение
избыточной
численности
административноуправленческого персонала, снижение числа специалистов, занятых
неполный рабочий день;
по возможности перевод работников творческих профессий на
срочный трудовой договор;
по возможности перевод работников младшего обслуживающего
персонала, работающих неполный рабочий день, на условия работы по
договору гражданского правового характера;
пересмотр системы распределения средств, получаемых от приносящей
доход деятельности, увеличение доли, направляемой на оплату труда и
стимулирующие выплаты.
Аналогичные мероприятия рекомендуется включать в планы
учреждений.
3) Внесение изменений в Примерные положения по оплате труда
работников учреждений культуры, утвержденные нормативными правовыми
актами органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления.
Указанные изменения учитываются учреждениями в своих
Положениях по оплате труда работников.
Таким образом, для исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 597 с учетом методических рекомендаций есть несколько подходов для
совершенствования оплаты труда работников учреждений культуры, а не
только сокращение штатной численности. Также необходимо при
проведении любых структурных преобразований учитывать социальные
нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 июля 2007 года № 923-р. При этом особое внимание следует
обратить в муниципальных образованиях на сельские культурно-досуговые
учреждения с возможным сохранением действующих учреждений или
проведением структурных преобразований в более крупные формы с целью
сохранения культурно-просветительской деятельности на селе.
Необходим взвешенный и продуманный подход, учитывающий
необходимость сохранения доступности культурных благ для всех слоев
населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места
проживания.
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- Во исполнение Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 года Министерством культуры Свердловской области
разработан и утвержден Постановлением Правительства от 26.02.2013
№ 224 План мероприятий (дорожная карта) изменений в отраслях
социальной сферы. В Главе 6 Плана закреплена средняя заработная
плата работников культуры в 2018 году – 37 531 рублей. Ранее
Министерством культуры Свердловской области прогнозировалось
доведение средней заработной платы работников культуры к 2018 году
до уровня 47600 рублей. Вопрос: на достижение каких показателей по
средней заработной плате работников культуры к 2018 году
ориентироваться муниципалитетам?
В главе 6 «дорожной карты» показатель по средней заработной плате
работников учреждений культуры рассчитан в соответствии с данными
консолидированного
бюджета
Свердловской
области
без
учета
дополнительных средств, необходимых на увеличение оплаты труда.
В ходе согласования «дорожной карты» Министерством культуры
Российской Федерации обозначено, что достижение целевых показателей
(индикаторов) соотношения средней заработной платы работников
учреждений культуры к средней заработной плате в экономике Свердловской
области должно соответствовать минимальным допустимым значениям
данного показателя, утвержденным на федеральном уровне распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р
«План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры».
Установленные минимальные показатели соотношения средней
заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной
плате в регионе в федеральной «дорожной карте» следующее:
2013 год –56,1 %;
2014 год –64,9 %;
2015 год –73,7 %;
2016 год –82,4 %;
2017 год –91,2 %;
2018 год –100 %.
Для достижения такого соотношения размер средней заработной платы
должен быть достигнут:
2013 год – 15913 рублей;
2014 год – 20581 рублей;
2015 год – 25990 рублей;
2016 год – 32138 рублей;
2017 год –39340 рублей;
2018 год –47708 рублей.
В настоящее время подготовлены изменения в постановление
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 224-ПП «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
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сферы культуры в Свердловской области» с учетом показателей по
увеличению оплаты труда работников учреждений культуры утвержденных
в федеральной «дорожной карте».
В соответствии с вышесказанным, рекомендуем муниципальным
образованиям ориентироваться на минимальные допустимые значения
показателей, утвержденные на федеральном уровне.
- О разработке методики расчета поправочных коэффициентах
расходных полномочий сельских поселений по культуре.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
статьей 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном
процессе в Свердловской области» разработка и утверждение методики
планирования бюджетных ассигнований осуществляется финансовым
органом Свердловской области.
Сроки разработки проекта методики планирования бюджетных
ассигнований устанавливаются Правительством Свердловской области.
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской
области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении Положения о
Министерстве финансов Свердловской области» и от 12.09.2012 г. № 999-ПП
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении
критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов» Министерство финансов
Свердловской области является уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области по управлению средствами
областного бюджета и осуществляет разработку методик расчета проекта
областного бюджета Свердловской области и межбюджетных отношений.
Министерство финансов Свердловской области ежегодно в
соответствии с утвержденной Правительством Свердловской области
методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности при
оценке расходных полномочий по созданию условий для досуга и
организации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов
культурного наследия учитывает:
- коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий по
созданию условий для досуга и организации библиотечного обслуживания
населения, сохранению объектов культурного наследия поселений,
учитывающий
специфику
муниципальных
учреждений
культуры,
расположенных на территории сельской местности;
- поправочный коэффициент расходных полномочий по созданию
условий для досуга и организации библиотечного обслуживания населения,
сохранению объектов культурного наследия поселения.
Таким образом, вопрос внесения изменений в методику определения
уровня расчетной бюджетной обеспеченности районов и поселений,
расположенных на территории Свердловской области, находится в
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компетенции Министерства финансов Свердловской области и может быть
рассмотрен при составлении проекта областного бюджета на очередной
финансовый год.
- О проблемах дальнейшего функционирования и развития
учреждений культуры Слободо-Туринского муниципального района в
условиях недостаточного финансирования сферы культуры сельской
территории.
Слободо-Туринский муниципальный район является получателем из
областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в
расчете которой учтена оценка расходных полномочий муниципального
района.
При оценке расходных полномочий по созданию условий для досуга и
организации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов
культурного наследия применяется ряд поправочных коэффициентов,
которые учитывают сложившуюся структуру муниципальных учреждений
(по типам и видам), их географическое расположение – отнесение к
населенным пунктам сельской местности или городской.
Показатели оценки расходных полномочий поселения не являются
прогнозируемыми (плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной
части местных бюджетов и используются только для расчета дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках Методики
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений,
расположенных на территории Свердловской области.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры относятся к полномочиям органов местного
самоуправления и расходы сверх нормативов должны обеспечиваться за счет
средств местного бюджета.
В целях объективного рассмотрения Вашего обращения необходимо
проанализировать следующую информацию:
1) анализ расходов на содержание учреждений культуры, с расчетом и
обоснованием дефицитных средств;
2) анализ структуры сетевых показателей;
3) анализ штатной численности работников муниципальных
учреждений культуры Слободо-Туринского муниципального района в
сравнении с аналогичными учреждениями Свердловской области;
4) о доходах от платных услуг муниципальных учреждений культуры;
5) о наличии приборов учета потребляемых коммунальных услуг в
учреждениях культуры и фактической экономии бюджетных средств от их
установки;
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6) количество муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений культуры; бюджетный эффект.
При наличии основания по увеличению расходных полномочий на
культуру информацию необходимо направить в Министерство финансов
Свердловской области для рассмотрения при разработке методик,
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам на 2014 год.
- С 1 октября 2013 г. планируется повышение заработной платы
работников сферы культуры. Планируется ли выделение на эти цели
денежных средств из федерального или областного бюджетов и в каком
процентом соотношении к местному бюджету.
Ответ про средства областного бюджета на повышение заработной
платы работников учреждений культуры прозвучал в ответе на первый
вопрос.
В настоящее время в Министерстве культуры Российской Федерации
проходит согласование постановление Правительства Свердловской области
от 26 февраля 2013 года № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в
Свердловской области». По результатам согласования «дорожных карт»
субъектов Российской Федерации будет решаться вопрос о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации дополнительной финансовой
помощи из федерального бюджета в виде дотаций на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы.
Решение о предоставлении бюджету Свердловской области
дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде
дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» будет приниматься на
уровне Правительства Российской Федерации и Правительства Свердловской
области.
Вопросы по ОЦП «Развитие культуры в Свердловской области»:
- Областная целевая программа «Развитие культуры в
Свердловской области» на 2011-2015 годы действует с 2011 года.
Арамильскому городскому округу была выделена субсидия однократно
в 2012 году в сумме 150 тысяч рублей на капитальный ремонт сельского
МКУ Клуб «Надежа», хотя потребность в капитальных ремонтах
учреждений культуры на нашей территории в десятки раз выше. На
приобретение оборудования для учреждений культуры вообще никогда
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не выделялось денежных средств, хотя заявки сдаются ежегодно. Как
будет рассматриваться вопрос о выделении денежных средств за счет
программы, и какие критерии будут использоваться при отборе
муниципальных образований для включения в план мероприятий
программы в 2013 году и 2014-2015 годы?
Будет ли Программа по улучшению материально-технической
базы сельских учреждений?
- Выделение средств областного бюджета на строительство и
капитальный ремонт зданий домов культуры.
Общий ответ.
Порядок отбора муниципальных образований и критерии по каждой
из установленных субсидий утверждены постановлением Правительства
Свердловской области от 10.11. 2011 № 1474-ПП, утвердившим областную
целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» на 20112015 годы.
Потребность в областной поддержке у каждого из муниципальных
образований больше, чем ежегодный объем утвержденных сумм субсидий в
программе. В этих условиях отбор муниципальных образований в каждом
финансовом году осуществляется с учетом необходимости завершения
ранее начатых работ на одном и том же объекте культуре, исполнения
поручений Губернатора и Председателя Правительства Свердловской
области.
Разработка отдельной программы по улучшению
материальнотехнической базы сельских учреждений
не планируется,
в этом нет
необходимости. Областная целевая программа
развития культуры
позволяет вносимыми изменениями конкретизировать мероприятия,
добавлять новые, определять приоритеты. Так, в 2013 году мероприятие по
поддержке материально-технической базы сельских учреждений культуры
выделено отдельной строкой с объемом финансирования средствами
субсидий областного бюджета в сумме 100 млн. рублей, которые были
дополнительно выделены бюджетом Свердловской
области. Кстати,
ситуация с городскими учреждениями культуры такая же непростая, как и с
сельскими, они тоже нуждаются в поддержке.
Объекты строительства в программе перечислены поименно вплоть
до 2015 года включительно. Уже сегодня очевиден дефицит средств на
окончание запланированных строительных работ до 2015 года.
Новые
объекты строительства, очевидно, войдут в программу следующего периода
реализации с 2016 по 2020 годы. Заявки министерством от муниципальных
образований собраны, до конца 2013 году будет сформирован реестр этих
заявок. Приоритет будет отдан заявкам, по которым уже начата работа
муниципалитетом
(решен земельный вопрос,
запланирована на 20142015 годы разработка проекта, есть готовность софинансирования расходов
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средствами местного бюджета
в большем объеме, чем предусмотрено
порядком предоставления субсидии).
Вопросы в сфере художественного образования:
- Введут ли единую оплату труда преподавателей без деления на
младшие и старшие часы? Если введут, то когда?
С 2003 года данный вопрос неоднократно выносился на рассмотрение
Правительства Российской Федерации, постоянно звучит в обращениях
граждан, поступающих в различные органы государственной власти. В
Свердловской области введение единой нормы педагогических часов в
детских школах искусств касается интересов более пяти тысяч
педагогических работников образовательных учреждений культуры и
искусства.
В конце 2011 года на имя Губернатора Свердловской области
поступила Правительственная телеграмма Министра культуры Российской
Федерации, содержащая просьбу подтвердить возможность финансового
обеспечения снижения нормы часов для педагогических работников детских
школ искусств и концертмейстеров средних профессиональных учебных
заведений в Свердловской области. По предварительным расчетам введение
единой нормы часов для перечисленных категорий работников потребует
дополнительных расходов в размере 354,3 миллионов рублей. В связи со
значительностью суммы незапланированных расходов в 2012 году
Свердловская область отказалась подтвердить возможность введения единой
нормы часов в Свердловской области за счет средств областного бюджета.
В 2012 году Министерство культуры уточнило готовность и
возможности муниципальных образований Свердловской области для
введения в 2013 году единой нормы часов (18 часов в неделю) за ставку
заработной платы преподавателей детских школ искусств.
По данным на начало 2012 года три муниципальных образования:
Полевской, Сысертский, Березовский городские округа готовы были в 2013
году самостоятельно финансировать введение единой нормы часов. Еще два
муниципальных образования, фактически, уже ввели единую норму часов.
Все остальные муниципальные образования такой финансовой возможности
не имеют. Общий объѐм финансовых средств, которые могли бы в 2013 году
обеспечить введение единой нормы часов в Свердловской области,
составляет 145,0 миллионов рублей (в ценах начала 2012 года, т.е. без учета
роста заработной платы в течение года).
- Вернут ли должность преподавателя в список должностей, работа
в которых даѐт право на досрочную пенсию?
Пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» предусмотрено, что списки
профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых
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назначается пенсия, в том числе досрочная,
утверждаются
Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2001 г. № 781 утвержден
Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости лицам, осуществляющих педагогическую деятельность в
государственных и муниципальных учреждениях для детей. В указанном
списке отсутствует должность «концертмейстер». Кроме того, данным
документом ограничено право получения досрочной пенсии другой
многочисленной категорией педагогических работников - преподавателями
детских школ искусств, имеющими на 01.01.2001 года стаж работы
продолжительностью менее 16 лет 8 месяцев в должности «преподаватель».
Министерство культуры Свердловской области неоднократно
обращалось в Минкультуры РФ, другие федеральные органы
исполнительной и законодательной власти с предложениями об устранении
содержащихся в законодательстве проявлений дискриминации в отношении
преподавателей и концертмейстеров образовательных учреждений сферы
культуры и искусства.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.07.2011 г. «О Министерстве культуры Российской
Федерации», законодательная инициатива Минкультуры РФ в вопросах,
касающихся нормативно-правового регулирования в сфере образования в
области культуры и искусства, должна осуществляться во взаимодействии с
Министерством образования и науки Российской Федерации. Позиция же
данного министерства заключается в том, что право на досрочное назначение
пенсии по старости связывается не с любой работой в образовательных
учреждениях, а лишь с такой, выполнение которой сопряжено с
повышенными психофизиологическими нагрузками, обусловленными
характером педагогической деятельности, что не характерно для
концертмейстера. Педагогическая работа в детских школах искусств по
условиям труда не позволяет отнести преподавателей к льготной категории
педагогических работников.
Позиция другого ведомства - Министерства здравоохранения и
социального развития РФ по данному вопросу заключается в том, что
поскольку Постановление Правительства РФ №781 основано на
федеральном законе № 173 – ФЗ, то изменению постановления должно
предшествовать изменение закона.
Таким образом, с учетом всех изложенных позиций и необходимости
изменения основного пенсионного законодательства, положительное
решение вопроса установления права досрочной пенсии для работников
детских школ искусств в ближайшее время, к сожалению, весьма
затруднительно.
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Вопросы в сфере культурно- досуговой
деятельности:

и

библиотечной

- Документы на гранты составляют только более или менее
успешные коллективы и учреждения. А как быть тем, кто работает один
в маленьком сельском Доме досуга?
Гранты и адресованы самым лучшим и успешным культурнодосуговым учреждениям. «Размер» учреждения не имеет принципиального
значения, так как при подведении итогов конкурса учитываются не
абсолютные показатели, а относительные, в расчете на мощность учреждения
и количество работающих (например, количество проведенных мероприятий
«берется» не само по себе, а в расчете на 1 специалиста, так же и по клубным
формированиям). Это определенным образом уравнивает шансы как
крупного, так и маленького учреждения.
- Модельные стандарты деятельности библиотек и культурнодосуговых
учреждений
разработаны
в
2006
году,
носят
рекомендательный характер. Будут ли разработаны на региональном
уровне нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг
сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и
культурно-досуговых учреждений)? Когда будут внесены изменения в
Модельный стандарт деятельности муниципальных общедоступных
библиотек и культурно-досуговых учреждений Свердловской области
(от 28.02.2006 г.) согласно новым требованиям времени?
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в отношении полномочий органов местного самоуправления
федеральные и региональные документы имеют рекомендательный характер.
Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых
учреждений), утвержденные приказом Минкультуры России от 20.02.2008
№ 32, также как и аналогичный документ, который может быть принят на
уровне субъекта РФ, носят рекомендательный характер.
Министерство даст поручения
Свердловскому государственному
областному Дворцу народного творчества и Свердловской областной
универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского собрать
предложения от муниципальных органов управления культурой
относительно актуализации Модельных стандартов.
- Поддержит ли область наши сельские библиотеки в плане
комплектования книжных фондов в 2013 году?
В 2013 году средства областного бюджета на комплектование фондов
муниципальных библиотек в рамках областной целевой программы
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы не
предусмотрены. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек в
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общем объеме 2000,0 тыс. рублей распределены
с учетом решения
задач по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде и
автоматизации библиотечных процессов.
Средства, полученные из федерального бюджета в форме иных
межбюджетных трансферов на комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек, расположенных в Свердловской области, в
общем объеме 10 525,0 тыс. рублей будут преданы в местные бюджеты на
основе соглашения Министерства культуры Свердловской области с
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов.
Органы местного самоуправления вправе определять библиотеки, в том
числе – сельские, на комплектование книжных фондов которых будут
направлены данные средства.
- Как подключить сельские библиотеки к широкополосному
Интернету с устойчивым сигналом, не имея технических возможностей?
(Данный вопрос должен решаться на уровне Министерства культуры
Свердловской области и Министерства связи Свердловской области).
Министерство культуры Свердловской области взаимодействует по
данному вопросу с Министерством транспорта и связи Свердловской
области, так как для планирования работ по подключению сельских
библиотек к широкополосному Интернету необходима информация о
наличии соответствующих линий связи и перспективам развития
телекоммуникационной сети в том или ином населенном пункте.
В 2012 году Министерство проводило мониторинг потребностей
подключения библиотек к сети Интернет с учетом наличия технической
возможности. По его данным из 490 библиотек, не имеющих доступа к сети
Интернет, только 215 имеют технические возможности для подключения
(43,9 процентов).
Данные мониторинга и сведения о сети муниципальных библиотек в
разрезе населенных пунктов направлена в Министерство транспорта и связи
с целью проработки вопроса о технических возможностях для подключения
библиотек к сети Интернет с операторами связи. Работа в этом направлении
продолжается.
- Существуют ли нормы по оптимизации библиотечной сети
Свердловской области?
В Свердловской области такие нормы не установлены. При принятии
решений по оптимизации библиотечной сети органам местного
самоуправления рекомендуется руководствоваться социальными нормами и
нормативами, утверждѐнными распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13.07.2007 № 923-р. Главным условием при проведении
оптимизации сети должно являться соблюдение прав граждан на
библиотечное обслуживание.

