Министерство культуры Свердловской области

Об утверждении Методических
рекомендаций по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций
культуры в Свердловской области
Головина Галина Юрьевна –
Заместитель Министра культуры
Свердловской области

Основы государственной культурной политики,
(утверждены Указом Президента Российской Федерации
от 24 декабря 2014 года № 808)

1) сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий
для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности;
2) создание условий для развития творческой самодеятельности граждан;
3) усиление роли таких организаций культуры, как музей, библиотека, архив,
театр, филармония, концертный зал, дом культуры, в деле исторического
и культурного просвещения и воспитании;
4) развитие инфраструктуры культурной деятельности, создания
благоприятной культурной среды в малых городах и сельских поселениях,
включая создание клубной сети киновидеопоказа;
5) создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов;
6) использование цифровых коммуникационных технологий для
обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места
проживания.

Развитие сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры
• распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2017
№ 95-р «О внесении изменений в социальные нормативы и нормы,
одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации
от 03.07.1996 № 1063-р»
• распоряжение
Министерства
культуры
Российской
Федерации
от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры»
• проект постановления Правительства Свердловской области
«Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры в Свердловской области»

Стратегия государственной культурной политики на период
до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской от 29.02.2016 № 326-р)

Целевой показатель

обеспеченность субъектов
Российской Федерации учреждениями культуры
(соответствие их социальным нормативам и нормам)

Сеть учреждений культуры в Свердловской области
Вид организации

Фактическое
количество
сетевых единиц

Библиотеки
Учреждения культуры клубного типа

849
844

Количество сетевых
единиц по распоряжению
Правительства РФ
от 26.01.2017 № 95-р
906
296

Музеи
Театры
Концертные организации:
- концертный зал
- концертный творческий коллектив
Цирки, цирковые площадки
Парки культуры и отдыха
Зоопарки и ботанические сады

113
35

150
28

66
83
7
15
2

61
64
5
30
2

Кинотеатры и кинозалы
Детские школы искусств

167
161

220
изменения не вносились

Детские школы искусств
•. распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р»;
• методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций
и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих
требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в
сельской местности, исходя из норм действующего законодательства
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения,
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность
и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденные
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации
А.А. Климовым от 4 мая 2016 года № АК-15/02вн.
Потребность в создании ДШИ:
Нижнесергинское городское поселение (г. Нижние Серги);
городской округ Верхнее Дуброво (р.п. Верхнее Дуброво);
Дружининское городское поселение (р.п. Дружинино);
муниципальное образование рабочий поселок Атиг (р.п. Атиг);
городской округ Староуткинск (р.п. Староуткинск).

Кинотеатры и кинозалы
(отсутствуют)
- Арамильский городской округ
- Ачитский городской округ
- Белоярский городской округ
- Бисертский городской округ
- Гаринский городской округ
- Городской округ Верхнее Дуброво
- Городской округ Верхний Тагил
- Городской округ Дегтярск
- Городской округ ЗАТО Свободный
- Городской округ Карпинск
- Каменский городской округ
- Качканарский городской округ
- Кировградский городской округ
- Малышевский городской округ
- Пышминский городской округ

- Сосьвинский городской округ
- Талицкий городской округ
- Шалинский городской округ
- Городское поселение Верхние
Серги
- Дружининское городское
поселение
- Баженовское сельское поселение
- Кленовское сельское поселение
- Краснополянское сельское
поселение
- Слободо-Туринское сельское
поселение
- Усть-Ницинское сельское
поселение

Парки культуры и отдыха
(отсутствуют)

- Артемовский городской округ
- Асбестовский городской округ
- Белоярский городской округ
- Березовский городской округ
- Верхнесалдинский городской
округ
- Горноуральский городской округ
- Городской округ город
Каменск-Уральский
- Городской округ Заречный
- Городской округ Краснотурьинск
- муниципальное образование
город Алапаевск

- муниципальное образование
город Ирбит
- Городской округ Сухой Лог
- Качканарский городской округ
- Кушвинский городской округ
-Невьянский городской округ
- Новоуральский городской округ
- Режевской городской округ
- Североуральский городской
округ
- Серовский городской округ
- Талицкий городской округ

Музеи

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

Органы местного самоуправления имеют право
на создание музея
музеи создаются при наличии музейных предметов и музейных
коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, независимо от количества
населения

Проект постановления Правительства Свердловской области
«Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры в Свердловской области»

Обеспеченность населения Свердловской
области услугами библиотек

по распоряжению
Правительства
Российской
Федерации
от 26.01.2017
№ 95-р

ФАКТ
по состоянию на
01.10.2017
(вместе с
ведомственными)

по проекту
постановления
Правительства
Свердловской
области

906

849

858

Норматив для городских округов
и городских поселений
Дополнительная норма
Городской округ с населением более 500 тыс. человек –
1 библиотека на 30 тыс. человек (Екатеринбург)
для городского округа:
1 общедоступная библиотека на 20 тыс. человек.
для сельских населенных пунктов,
входящих в состав городского округа:
1 библиотека на 1 тыс. человек.
для городского округа и городского поселения:
с населением менее 10 тыс. человек – 1 сетевая единица на 5 тыс. человек
с населением менее 5 тыс. человек – 1 сетевая единица на 3 тыс. человек.

Основные коэффициенты к нормативной
потребности в библиотеках

для городского округа:
население от 15 000 до 19 999 человек –
коэффициент от 1,25 до 1,5
для городского поселения:
население от 7 500 до 9 999 человек –
коэффициент 1,25
доля сельского населения составляет более 10% –
коэффициент от 2,0 до 10,0

Корректирующие коэффициенты к нормативной
потребности в библиотеках для городских округов
Номер
строки

Коэффициент

1.

от 1,2 до 4,5

2.

от 1,25 до 2,0

3.

от 1,1 до 4,0

4.

от 0,8
до 1,1**

Параметры, установленные для применения коэффициента
доля сельского
плотность
средняя
расстояние
населения
населения
численность
от администражителей
тивного центра
сельских
городского
населенных
округа
пунктов,
до областного
входящих в
центра*
состав
городского
округа
более 40%
до 10
менее
более 100 км
человек/кв. км
250 человек
не установлен до 10 человек/кв.
менее
более 200 км
км
250 человек
менее 10%
более 10
менее
не установлен
человек/кв. км
250 человек
менее 3%
более 10
менее
не установлен
человек/кв. км
250 человек

** Для городских округов с населением более 100 тыс. человек.

Корректирующие коэффициенты к нормативной
потребности в библиотеках для городских округов
Номер
строки

Коэффициент

5.

от 0,5 до 0,9

6.

1,5

7.

от 1,1 до 1,3

8.

от 0,6 до 0,9

9.

от 1,1 до 1,5

Параметры, установленные для применения коэффициента
доля сельского
плотность
средняя
расстояние
населения
населения
численность
от администражителей
тивного центра
сельских
городского
населенных
округа
пунктов,
до областного
входящих в
центра*
состав
городского
округа
более 40%
более 10
более
менее 150 км
человек/кв. км
250 человек
более 50%
более 10
менее
более 100 км
человек/кв. км
250 человек
более 70%
до 10 человек/кв.
более
не установлен
км
250 человек
менее 70%
до 10 человек/кв.
более
не установлен
км
250 человек
более 20%
более 10
более
не установлен
человек/кв. км
250 человек

Корректирующие коэффициенты к нормативной
потребности в библиотеках для городских округов
Номер
строки

Коэффициент

10.

от 0,4 до 0,85

11.

от 0,4 до 0,75

12.
13.

от 1,4 до 1,8
от 0,4 до 0,8

Параметры, установленные для применения коэффициента
доля сельского
плотность
средняя
расстояние
населения
населения
численность
от администражителей
тивного центра
сельских
городского
населенных
округа
пунктов,
до областного
входящих в
центра*
состав
городского
округа
более 10%
более 10
более
менее 100 км
человек/кв. км
250 человек
более 20%
более 10
более
более 100 км
человек/кв. км
250 человек
0
–
–
менее 150 км
менее 10%
не установлен
более
более 200 км
250 человек

* Под областным центром может рассматриваться, как областной центр
Свердловской области, так и областные центры сопредельных регионов.

Дополнительные коэффициенты к нормативной
потребности в библиотеках для городских округов
для закрытых административно-территориальных
образований:

для муниципальных образований, расположенных на
расстоянии более 200 км от областного центра –
коэффициент от 1,8 до 2,0
(городской округ «город Лесной»)
для муниципальных образований, расположенных на
расстоянии менее 200 км от областного центра –
коэффициент от 0,5 до 0,8
(городской округ ЗАТО Свободный,
Новоуральский городской округ)

Дополнительные коэффициенты к нормативной
потребности в библиотеках для сельских поселений
Плотность населения менее 10 человек/кв. км –
коэффициент от 1,3 до 4,0
Средняя численность жителей населенных пунктов, входящих
в состав сельского поселения, менее 250 человек –
коэффициент от 1,2 до 3,0
Дополнительная норма
более 98% сельского населения проживают в одном населенном
пункте – 1 библиотека на данный населенный пункт
(Калиновское сельское поселение Камышловского муниципального района)

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»
- органы местного самоуправления не вправе принимать
решения и осуществлять действия, которые влекут
ухудшение материально-технического обеспечения
действующих библиотек, находящихся на бюджетном
финансировании, их перевод в помещения, не
соответствующие требованиям охраны труда, хранения
библиотечных фондов и библиотечного обслуживания;

- решение о реорганизации или ликвидации
муниципальной библиотеки, расположенной в сельском
поселении, может быть принято только с учетом
результатов опроса жителей данного сельского поселения.

Обеспеченность населения Свердловской
области услугами учреждений клубного типа

по распоряжению
Правительства
Российской
Федерации
от 26.01.2017
№ 95-р

ФАКТ
по состоянию на
01.01.2017
(вместе с
ведомственными)

по проекту
постановления
Правительства
Свердловской
области

296

848

844

Обеспеченность населения Свердловской
области услугами учреждений клубного типа

Нормы и нормативы рассчитаны с учетом:
1) фактической обеспеченности населения
учреждениями культуры клубного типа;

области

2) численности городского и сельского населения;
3) плотности населения;
4) средней численность жителей сельских населенных
пунктов в муниципальных образованиях.

Корректирующие коэффициенты к нормативной
потребности в учреждениях клубного типа

Численность сельского населения более 10% –
коэффициент от 1,1 до 9,0
Численность сельского населения менее 10%
и средняя численность жителей сельских
населенных пунктов менее 250 человек –
коэффициент от 1,5 до 6,0
Плотность населения менее 10 человек/кв.км –
коэффициент от 1,5 до 12

Дополнительные нормы
для городских округов
Федеральный норматив для городских округов
до 100 тыс. чел. – 1 дом культуры на 20 тыс. человек
Городской округ Верхнее Дуброво – 5 081 чел.
Городской округ Верх-Нейвинский – 5 126 чел.
Городской округ ЗАТО Свободный – 8 662 чел.
МО «поселок Уральский» – 2 446 чел.
Городской округ Староуткинск – 3 177 чел.

Областной норматив вводит:
для городских округов до 10 тыс. человек –
1 дом культуры

Дополнительные нормы
для городских округов

В городских округах с населением более 100 тыс.
человек может быть предусмотрено наличие
1 дома культуры в каждом жилом районе
административного центра городского округа
(Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов)

Муниципальные образования, имеющие
расхождение с областными нормативами
Муниципальные образования

по областному
нормативу

факт

расхождение

Волчанский городской округ

2

3

+1

Городской округ Верхняя Тура
Каменск-Уральский

1

2

+1

6

7

+1

Город Лесной

4

5

+1

Городской округ Краснотурьинск

5

7

+2

Качканарский ГО

3

4

+1

ГО Нижняя Салда

2

3

+1

Калиновское сельское поселение

2

1

-1

5 муниципальных районов (центр
культурного развития (РДК) + передвижной
многофункциональный культурный центр)

10

0

-10

Министерство культуры Свердловской области

Спасибо за внимание!

Головина Галина Юрьевна –
Заместитель Министра культуры
Свердловской области

