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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая
1996 г. №769 «Об организации подготовки государственных минимальных социальных стандартов для определения финансовых нормативов формирования
бюджетов российской Федерации и местных бюджетов» был одобрен распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. №1063-р «Социальные нормативы и нормы», где были определены минимальные количественные величины нормативов обеспеченности учреждениями культуры. На
протяжении последних 20 лет в данные социальные нормативы и нормы вносились по мере необходимости коррективы и изменения. Последние изменения
внесены и одобрены распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.01.2017 г. №95 «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и
нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от
3 июля 1996 г. №1063-р».
ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» в соответствии с
новыми рекомендациями по определению минимальных нормативов обеспеченности населения организациями культуры по их видам проанализировал обеспеченность муниципальных образований услугами культурно – досуговых учреждений (таблица 1).
При расчете определения числа учреждений культуры клубного типа, не
учитывался рекомендуемый распоряжением поправочный коэффициент 2, применяемый в условиях сложного рельефа местности и удаленности населенных
пунктов от административного центра при низкой плотности населения. Поэтому муниципальные районы, сельские поселения республики, находящиеся в
условиях сложного рельефа и удаленности от административного центра при
низкой плотности населения при необходимости могут применить данный коэффициент.
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Таблица 1
Соответствие нормативам
размещения
(единиц/процентов)
На уровне субъекта Российской Федерации в административном центре
(независимо от количества населения)
1 дом (центр) народного творчества
Население ад1 (100%)
министративного центра
430,5 тыс. чел.
На уровне городского округа
1 Дом культуры на 100 тыс. человек с чис- 2 городских
8 (100%)
лом жителей от 100 до 500 тыс. человек
округа:
1 (100%)
1 Дом культуры на 20 тыс. человек с чисг. Улан-Удэ
лом жителей до 100 тыс. человек
430549 чел.
г. Северобайкальск
23944 чел.
Норма

Уровень
оказания услуг

На уровне муниципального района
1 центр культурного развития (независимо 21 муниципаль- 1 (4,7%)
от количества населения)
ный район
12 (57%)
1 передвижной многофункциональный
культурный центр (транспортная единица)
На уровне городского поселения с числом жителей менее 25 тыс. человек
1 Дом культуры на 10 тыс. человек
15 городских
22 (100%)
поселений
На уровне сельских поселений
1 Дом культуры в административном цен- 248 сельских
241 (97,5%)
тре (независимо от количества населения) поселений
25 (92%)
1 филиал сельского Дома культуры на
1 тыс. человек. При вычислении нормы в
расчет принимается численность населения сельского поселения без учета административного центра

На республиканском уровне (субъекта Российской Федерации) функционирует 1 Центр народного творчества – ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества».
На уровне городского округа:
 в г. Улан-Удэ функционируют 7 культурно-досуговых учреждений с числом зданий – 8 ед., из них требуют капитального ремонта 6 ед. или 75%;
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 в г. Северобайкальск действуют 2 культурно-досуговых учреждения, соответствие нормативам 100%.
На муниципальном уровне:
 в соответствии с социальными нормативами и нормами независимо от количества населения в 21 муниципальных районах требуются 20 Центров культурного развития, в настоящее время только 1 районный Дом культуры в Мухоршибирском районе может соответствовать определению и функциональным потребностям Центра культурного развития.
 на 1 января 2017 года в 12 муниципальных районах функционируют 18 автотранспортных средств, данные автотранспорты по функциональным возможностям не в полной мере соответствуют передвижным многофункциональным
культурным центрам. В 2014 году были приобретены специализированные автотранспорты в Тункинском и Еравнинском районах по ФЦП «Культура России
(2012–2018 годы). Из 21 муниципальных районов не имеют автотранспортные
средства 9 районов или 42,8%.
На уровне городских поселений:
 функционируют 23 культурно-досуговых учреждений, что составляет
100% обеспеченности. При этом нуждаются в капитальном ремонте 6 зданий и в
строительстве нового Дома культуры в г. Кяхта. В настоящее время Дом культуры г. Кяхта закрыт, в связи с аварийным состоянием, для осуществления культурно-досуговой деятельности работники учреждения временно располагаются
в здании образования.
На уровне сельских поселений:
 в соответствии с социальными нормативами и нормами независимо от количества населения в административном центре сельского поселения полагается
1 Дом культуры. На 1 января 2017 года в 247 сельских поселениях функционируют 241 Домов культуры, обеспеченность услугами КДУ 97,5% или потребность в 6 учреждениях клубного типа: – 1. СП «Ципиканское» Баунтовский
район, 2. СП «Посельское» Бичурский район, 3. СП «Горхонское» Заиграевксий
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район, 4. СП «Баянгольское», 5. СП «Утатуйское» Закаменский район и 6. СП
«Аршан» Тункинский район;
 филиал сельского Дома культуры согласно норматива требуется в СП «Гурульбинское» в населенном пункте Поселье – 2 ед. В сельском поселении с числом жителей 11808 чел. функционирует 1 сельский клуб в с. Гурульба с количеством зрительных мест на 30 чел.
Всего в республике культурно-досуговую деятельность осуществляют
451 культурно-досуговых учреждений. Из них построены по типовому проекту –
212 единиц (47%), индивидуальному – 90 единиц (20%) и 149 единиц (33%)
функционируют в зданиях школ, администраций, приспособленных, арендованных и др. Согласно данным статистического наблюдения на 1 января 2017 года
в неудовлетворительном состоянии находятся 167 (37%) зданий клубного типа
республики.
По инициативе Государственного Российского Дома народного творчества
имени В.Д. Поленова в феврале 2017 года состоялся «круглый стол» на тему:
«Развитие сети организаций культурно-досугового типа и обеспеченность населения услугами культурно-досуговых организаций в свете реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 г. №95-р».
В докладе директора Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольги Яриловой, в частности, отмечается, что «любые изменения нормативных актов, касающихся инфраструктуры в сфере культуры, необходимо воспринимать не как попытку ухудшить ситуацию, сократить сеть учреждений культуры, а как вариант закрепления минимального норматива обеспеченности. Если в отдельных регионах ситуация благополучная, то нужно ее сохранять, используя все имеющиеся механизмы. Очень важно укреплять культурный каркас России, который во многом складывается из культурно-досуговых
учреждений. Именно на их базе должны разрабатываться проекты, которые будут реализованы в рамках приоритетных проектов в сфере культуры, например,
проекта «Культура малой Родины».
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