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КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2003 г.

№ 21

«О проблемах сохранения и развития сельских библиотек»
В России насчитывается около 38 тыс. сельских библиотек, что составляет 80% всей общедоступной библиотечной сети страны. Сельские библиотеки обслуживают больше 20 млн. читателей (в сельской местности проживает
38,8 млн. человек). В 2002 г. зарегистрировано около 190 млн. их посещений.
Сельские библиотеки являются одним из немногих общедоступных учреждений культуры на селе, выполняющим целый ряд важных социальных
функций. Они относятся к компетенции местных органов власти, являясь, как
правило, филиалами библиотечных систем, центральные библиотеки которых находятся в районных центрах.
Материально-техническая база сельских библиотек в последние 15 лет в
целом неуклонно ухудшалась, приобретение новой литературы находилось и
остается на недопустимо низком уровне. Многие сельские библиотеки получают только 1-2 газеты. Расходы на приобретение новых изданий в 2002 году
составили всего 3 рубля в расчете на одного жителя. Выход в Интернет имеет
всего 100 библиотек. В результате жители села обладают весьма ограниченными возможностями получения информации и новых знаний.
Отсутствие у органов местного самоуправления и региональных органов
власти необходимых средств, а также общегосударственный масштаб и глубина деструктивных изменений в социально-экономической сфере на селе
ставит задачу сохранения и развития сельских библиотек на уровень общегосударственных задач. К сожалению, органами власти на местах не всегда и не
везде осознается необходимость решения проблем сохранения и развития
сельских библиотек.
В то же время следует подчеркнуть, что, несмотря на существенное сокращение социально-экономической инфраструктуры села, сеть сельских
библиотек в целом сохранилась. В последние годы наметились некоторые
положительные тенденции: увеличивается приобретение новой литературы,
начинается компьютеризация, в некоторых регионах созданы образцы современной сельской библиотеки – модельные сельские библиотеки.
Государственная библиотечная политика в отношении сельских библиотек должна быть направлена на их техническую и технологическую модернизацию, развитие информационных функций, более активное вовлечение в
процессы развития, которыми охвачены библиотеки федерального и регионального уровней. Необходимо тиражировать опыт создания модельных
сельских библиотек, привлекать для их модернизации все уровни власти. Это
будет содействовать устранению информационного неравенства и культурной изоляции жителей села.
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Коллегия решила:
1. Одобрить основные подходы Отдела библиотек к формированию политики Минкультуры России в отношении сельских библиотек, в настоящее
время включающей в себя:
– мониторинг состояния и деятельности сельских библиотек страны;
– выработку научно-методических подходов к решению проблем сохранения и развития сельских библиотек;
– осуществление пилотных проектов, направленных на модернизацию
сельских библиотек, выработку и распространение научно-методических рекомендаций по внедрению новых моделей и образцов;
– формирование и развитие партнерства с заинтересованными организациями, региональными органами власти и управления, а также координацию их деятельности;
– привлечение широкого внимания к этой проблеме федеральных, региональных и муниципальных органов власти, СМИ, некоммерческих организаций, фондов и других институтов гражданского общества.
2. Одобрить опыт работы:
• Межрегиональной ассоциации деловых библиотек, Межрегионального фонда «Открытая Россия», органов управления и библиотек Белгородской, Самарской, Тверской, Рязанской, Воронежской, Нижегородской областей, Чувашской Республики, Республики Мордовия – по реализации проектов
«Создание модельных публичных библиотек на селе» и «Создание компьютерных публичных библиотек на селе»;
• Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Россельхозакадемии, органов управления и библиотек Орловской области – по осуществлению проекта «Информационное поле орловского агрария (Организация
дистанционного обслуживания работников аграрного сектора Орловского
региона ресурсами ЦНСХБ);
• Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» – по реализации
программы «Сельская библиотека».
3. Отделу библиотек (Е.И. Кузьмин) обеспечить дальнейшее обобщение и распространение опыта модернизации сельских библиотек, изучить
возможность привлечения различных источников финансирования для продолжения этой работы.
4. Структурным подразделениям Минкультуры России при формировании Федеральной целевой программы по проблемам культуры России на
2006-2010 годы рассмотреть возможность внесения вопросов сохранения и
развития учреждений культуры на селе.
5. Рекомендовать органам управления культуры субъектов Российской
Федерации при формировании целевых программ развития регионов и ежегодных бюджетов учитывать необходимость сохранения, модернизации и
развития сельских библиотек.
Председатель коллегии,
Министр

М.Е. Швыдкой
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АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П ОСТА НОВЛЕНИ Е
16.01.2004 г.

№ 20

г. Ростов-на-Дону

О порядке перечисления и расходования
средств областного бюджета
на комплектование фондов муниципальных библиотек
В целях комплектования фондов муниципальных библиотек Ростовской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке перечисления и расходования
средств областного бюджета на комплектование фондов муниципальных
библиотек согласно приложению.
2. Министерству культуры области (Васильева С.И.) совместно с главами муниципальных образований обеспечить исполнение Положения, утвержденного настоящим постановлением.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И.
Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ф. Чуб
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Приложение
к постановлению
Администрации области
от 16.01.2004 г. № 20
П ОЛ ОЖ ЕН ИЕ
о порядке перечисления и расходования средств областного бюджета
на комплектование фондов муниципальных библиотек
1. Настоящее Положение определяет порядок перечисления и расходования средств областного бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек, включая подписку периодических изданий, приобретение
книг, аудиовизуальных изданий, компакт-дисков и других видов изданий.
2. Комплектование фондов муниципальных библиотек осуществляется
за счет:
средств областного бюджета, перечисляемых бюджетам муниципальных
образований в виде субсидий;
средств областного бюджета, перечисляемых министерству культуры области на централизованное комплектование фондов муниципальных библиотек (централизованные расходы) для формирования фонда длительного хранения: приобретения классической литературы, актуальных справочных изданий, книг о Ростовской области, документов общественно-политической
тематики. Перечень приобретаемой литературы составляется с учетом заявок
муниципальных библиотек.
3. Администрации муниципальных образований в целях получения
субсидий представляют министерству культуры области на регистрацию соответствующие целевому назначению субсидий договоры, заключенные с
поставщиками изданий, выбранных на конкурсной основе в соответствии с
действующим законодательством. Расходы на подписку периодических изданий не должны превышать 50 процентов от выделенной бюджету муниципального образования субсидии.
4. Министерство культуры области:
осуществляет регистрацию представленных муниципальными образованиями договоров;
проводит конкурсные торги и заключает договоры с выбранными поставщиками на закупку изданий для централизованного комплектования
фондов муниципальных библиотек.
5. Министерство финансов области перечисляет министерству культуры области субсидии по разделу 21 «Финансовая помощь другим бюджетам
бюджетной системы», средства на централизованные расходы – по разделу 15 «Культура, искусство и кинематография» в соответствии с утвержденным порядком по исполнению областного бюджета.
6. Министерство культуры области осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований и расходование средств на цен6

трализованные расходы в установленном для областного бюджета порядке на
основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, заявок муниципальных органов управления
культуры, условий договоров.
Средства субсидий перечисляются не позднее следующего дня после зачисления средств на лицевой счет министерства культуры области.
7. Финансовые органы муниципальных образований области не позднее следующего дня после получения выписки из лицевых счетов перечисляют субсидии муниципальным органам управления культуры.
8. Муниципальные органы управления культуры:
в 2-дневный срок со дня получения выписки из лицевых счетов осуществляют расходование субсидий на счета получателей этих средств – поставщиков товаров. В случае остатка, по истечении этого срока, субсидий на лицевых счетах органов управления культуры муниципальных образований,
указанные органы уведомляют министерство культуры области об этом с
объяснением причин;
ежемесячно представляют в министерство культуры области заявки и отчеты об использовании средств по форме, установленной министерством
культуры области.
9. Министерство культуры области представляет не позднее второго
числа месяца, следующего за отчетным, в отдел исполнения бюджета – главную бухгалтерию министерства финансов области сведения о плановой (ежеквартального) и фактической (ежемесячно) финансовой помощи, выделяемой
бюджетам муниципальных образований области, нарастающим итогом с начала года по муниципальным образованиям области.
Министерство культуры области вправе самостоятельно или с участием других уполномоченных органов исполнительной власти провести проверку достоверности представляемой отчетной документации о расходовании субсидий.
Заместитель начальника
общего отдела Администрации области
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В.М.Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
П РИ КА З
28 января 2004 г.

№ 20

Об утверждении Положения
о комплектовании фондов муниципальных
библиотек из средств областного бюджета
В целях определения порядка комплектования фондов муниципальных
библиотек Ростовской области из средств областного бюджета в соответствии
с Постановлением Администрации Ростовской области № 20 от 16.01.2004 г.
«О порядке перечисления и расходования средств областного бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комплектовании фондов муниципальных библиотек из средств областного бюджета.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра культуры Гуськова И.А., начальников отделов министерства Семенкову Л.А., Пелипейченко О.В.
Министр культуры
Ростовской области

С.И. Васильева
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П ОЛ ОЖ ЕН ИЕ
О комплектовании фондов муниципальных библиотек
из средств областного бюджета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 16.01.2004 № 20 «О порядке
перечисления и расходования средств областного бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек» и определяет порядок финансирования комплектования фондов муниципальных библиотек Ростовской области
из средств областного бюджета, а также механизм их распределения и расходования.
1.2. Средства на комплектование фондов муниципальных библиотек
области (подписка периодических изданий, приобретение книг, аудиовизуальных материалов, электронных баз данных на магнитных носителях, CDROM, компакт дисков и т.д.) используются согласно профилям комплектования централизованных библиотечных систем.
2. Порядок распределения и использования средств
муниципальными образованиями
2.1. Главным распорядителем средств областного бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек по разделу 21 «Финансовая
помощь другим бюджетам бюджетной системы» является министерство
культуры Ростовской области.
2.2. Перечисление средств муниципальным образованиям производится при условии соблюдения п.п. 3; 4 Приложения к Постановлению Администрации Ростовской области от 16.01.2004 № 20 «О порядке перечисления и
расходования средств областного бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек».
2.3. Не позднее 1 числа месяца, предшествующего планируемому, органы управления культурой муниципальных образований предоставляют в
отдел планирования, экономики и финансовых ресурсов Министерства культуры заявки по установленной форме на комплектование фондов муниципальных библиотек в пределах лимитов бюджетных обязательств.
В случае неиспользования денежных средств областного бюджета на
комплектование фондов муниципальных библиотек в указанный период необходимо производить перезаявку средств в порядке, установленном настоящим пунктом.
2.4. Администрации городов/районов представляют в МК РО нормативные акты об определении «Заказчика» на использование средств областного бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек (далее –
заказчик) не позднее 15.02.2004 г.
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2.5. Министерство культуры Ростовской области заключает договоры о
порядке финансирования расходов на комплектование фондов муниципальных библиотек за счет средств фонда муниципального развития с Администрациями городов/районов и органами управления культурой не позднее
15.02.2004 г.
2.6. Для получения средств на финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек органам управления культурой муниципальных образований необходимо представить в отдел планирования, экономики
и финансовых ресурсов не позднее 5-го числа месяца, на который заказаны
деньги, пакет документов на регистрацию: договор поставки, спецификацию
к договору, протокол заседания конкурсной комиссии (или разрешение из
уполномоченной организации на размещение заказа у единственного источника), счет на оплату.
2.7. Министерство культуры Ростовской области регистрирует договоры и при получении финансирования из министерства финансов области на
свой лицевой распорядительный счет, открытый в УФК МФ РФ по Ростовской области, не позднее следующего дня перечисляет его на лицевые счета
бюджетов муниципальных образований.
3. Порядок отчетности за использование средств
муниципальными образованиями
3.1. Отчеты об использовании средств областного бюджета органы
управления культурой муниципальных образований предоставляют в отдел
бухгалтерского учета и финансового контроля министерства культуры Ростовской области.
3.1.1. Ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным,
представляются отчеты по форме 1мм («Отчет об исполнении сметы доходов и
расходов учреждений и организаций»). В случае наличия на 1 число месяца
остатка средств, предоставляется объяснительная записка с указанием причин.
3.1.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляются отчеты по форме 2 («Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам») и «Информация об использовании бюджетных ассигнований на комплектование фондов муниципальных
библиотек» (Прил. 1).
В случае несвоевременного предоставления отчетности, министерство
культуры области прекращает финансирование.
3.1.3. По итогам года органы управления культурой муниципальных образований предоставляют:
отчеты по форме 2 («Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по
бюджетным средствам);
«Информацию об использовании бюджетных ассигнований на комплектование фондов муниципальных библиотек» по форме, установленной министерством культуры (Приложение 1);
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документацию, подтверждающую целевое использование средств областного бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек.
4. Порядок использования средств областного бюджета
для централизованного комплектования фондов
муниципальных библиотек
4.1. Средства областного бюджета, предусмотренные разделом 15
«Культура, искусство и кинематография», являются средствами для централизованного комплектования фондов муниципальных библиотек.
4.2. Не допускается комплектование библиотечных фондов библиотек
других ведомств за счет средств областного бюджета для централизованного
комплектования фондов муниципальных библиотек.
4.3. Ежегодный объем средств областного бюджета для централизованного комплектования фондов муниципальных библиотек определяется министерством культуры области до 30 % от общего объема средств на комплектование муниципальных библиотек. Распределение централизованных средств
осуществляется по решению коллегии министерства культуры области.
4.4. Распорядителем средств областного бюджета для централизованного комплектования фондов муниципальных библиотек является министерство культуры Ростовской области, которое делегирует Донской государственной публичной библиотеке (далее ДГПБ) полномочия по централизованному комплектованию муниципальных библиотек на основании соглашения
о передаче функций заказчика.
4.5. ДГПБ выступает в роли единого заказчика при формировании заказов для централизованного комплектования фондов муниципальных библиотек.
4.6. ДГПБ представляет в министерство культуры области заявку и договоры с выбранными поставщиками на закупку изданий по установленной
форме для регистрации в министерстве финансов Ростовской области.
4.7. После получения средств на свой распорядительный счет, министерство культуры Ростовской области перечисляет средства для централизованного комплектования муниципальных библиотек на лицевой счёт ДГПБ,
открытый в отделении федерального казначейства.
4.8. Ежеквартально ДГПБ представляет в министерство культуры области отчеты об использовании централизованных средств на комплектование фондов муниципальных библиотек по установленной форме.
4.9. Издания, приобретенные ДГПБ за счет централизованных средств,
передаются в муниципальные библиотеки с товарной накладной на основании доверенности на получение.
4.10. В течение 15-ти дней со дня получения изданий органы управления культурой муниципальных образований представляют в ДГПБ документы о приеме изданий на баланс ЦБС.
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5. Контроль за расходованием средств областного бюджета
5.1. Министерство культуры Ростовской области вправе осуществлять
проверки достоверности представления отчетной документации о расходовании средств областного бюджета на комплектование фондов муниципальных
библиотек.
Форма и сроки проверок с Администрациями городов/районов и органами управления культурой не согласовываются.
5.2. Ответственность за несоблюдение установленного порядка и достоверность представляемых министерству культуры области сведений несут
Администрации органов местного самоуправления, органов управления
культурой муниципальных образований, централизованные библиотечные
системы, ДГПБ, т.е. организации, осуществляющие расходование средств
областного бюджета.
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Пр илож ени е 1
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом культуры
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
дата утверждения
М.П.
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ЦБС ______________________________________ (города /района)
в ____ квартале 200__ года
Выделено
денежных
средств
(тыс. руб.)

Израсходовано
(тыс. руб.)
В том числе:
Приобретение
книг

Др. виды
документов, в т.ч.
учетные

1-й
2-й
3-й
4-й
Итого с
начала
года
Директор ЦБС
Главный бухгалтер

____________
____________
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Ф.И.О.
Ф.И.О.

К-во экз.

Сумма

К-во экз.

Сумма

К-во
компл.

К-во названий

Сумма

Всего сумма

Факт

План

Квартал

Подписка
периодики

АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
П РИ КА З
28.01.2004

№ 21

О проведении паспортизации
муниципальных библиотек Ростовской области
В целях упорядочения статистических сведений и повышения эффективности деятельности муниципальных библиотек
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму информационной карты (паспорта) для проведения
паспортизации муниципальных библиотек Ростовской области. (Прилагается)
2. Руководителям органов управления культуры муниципальных образований:
2.1. Провести с 30.01.2004 по 24.02.2004 паспортизацию библиотек, находящихся в муниципальной собственности.
2.2. Представить по два экземпляра паспортов муниципальных библиотек в Донскую государственную публичную библиотеку в срок до 10 марта
2004 г.
3. Донской государственной публичной библиотеке предоставить в министерство культуры Ростовской области по одному экземпляру паспортов
муниципальных библиотек и сводку данных по области в срок до 15 апреля
2004 г., аналитическую справку – в срок до 15 июня 2004 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра культуры области И.А. Гуськова.
Министр культуры
Ростовской области

С.И. Васильева
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П РИ КА З
20 февраля 2004 г.

№ 292

Москва

О награждении знаком «За достижения в культуре»
За многолетний и плодотворный труд, за заслуги в области сохранения и
развития культуры и искусства
ПРИКАЗЫВАЮ:
наградить знаком «За достижения в культуре» работников культуры Ростовской области:
АДАМОВУ (Литус) Ирину Владимировну – художника-постановщика государственного учреждения культуры «Ростовский государственный театр кукол»
БАСЕНКО Петра Павловича – преподавателя государственного образовательного учреждения культуры «Ростовское училище искусств»
ВИЛИНОВА Вадима Евгеньевича – художественного руководителя –
главного дирижера концертного оркестра духовых инструментов им.
В. Еждика государственного учреждения культуры «Ростовская областная
государственная филармония»
ВОЛКОВА Виктора Сергеевича – директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа
искусств» г. Новочеркасска
ГОЛОШУБОВУ Веру Александровну – заведующую научноэкспозиционным отделом государственного учреждения культуры «Ростовский областной музей краеведения»
ДАНИЛОВА Альберта Артемовича – руководителя народного коллектива
хора ветеранов войны и труда Константиновского районного Дома культуры
КОЧИНА Сергея Николаевича – артиста ансамбля русских народных инструментов «Донцы» государственного учреждения культуры «Ростовская
областная государственная филармония»
МИНЬДЮКОВУ Ольгу Михайловну – заместителя директора муниципального учреждения «Новочеркасская ЦБС»
ПОПОВА Валерия Андронниковича – преподавателя муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств» г. Азова
Министр

М.Е. Швыдкой
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