
20 апреля  2011 года.  
 
Председатель Правительства России В.В.Путин представил в Государственной Думе 
отчёт о деятельности Правительства Российской Федерации за 2010 год. (Извлечения)  

В.В.ПУТИН: 

…Теперь о достаточно остром вопросе – о бюджетниках. Резкое, 30% повышение фонда 
оплаты труда бюджетников в конце 2008 года позволило пройти 2009-й. Но уже в 2010 
году эффект от ранее проведённой индексации практически не чувствовался. Сейчас этот 
вопрос нужно решать. 2010 год ещё был очень сложным для нас с точки зрения 
преодоления кризисных явлений, но сейчас нужно решать. С 1 июня 2011 года мы, как 
планировалось, проведём индексацию зарплат бюджетников на 6,5%, также с 1 июня на 
6,5% будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Однако мы понимаем, что этого 
недостаточно, потому думаем о дополнительных мерах, взвешиваем возможности 
экономики и бюджета и обязательно вернёмся к этому вопросу в начале осени текущего 
года ещё раз. 

Хочу также напомнить, что уже принят закон, изменяющий механизм финансирования 
бюджетных учреждений. Для внедрения новой модели предусмотрен переходный период 
с 1 января этого года до 1 июля 2012 года. Смысл проводимой реформы бюджетных 
учреждений, хочу ещё раз это сказать, ничего общего не имеет с разного рода мифами о 
приватизации бюджетной сферы, увольнениях лишних сотрудников или всеобщем 
введении платных услуг. Хочу ещё раз подчеркнуть: государство будет финансировать 
учреждения образования, здравоохранения, культуры, но на основе государственного 
заказа на оказание услуг с чётким описанием их объёма, требований качества, условий для 
их предоставления. 

Надо положить конец ситуации, когда на бумаге гарантирована бесплатная услуга, а на 
деле идут поборы в школах, больницах, социальных учреждениях. Граждане должны 
получать гарантированные услуги бесплатно, а государство предоставлять бюджетным 
учреждениям, конечно, достойную оплату за предоставленные хорошие по качеству 
услуги, тогда с них можно будет строго спрашивать за качество работы. При этом сами 
учреждения будут обладать большей самостоятельностью в расходовании полученных 
средств, в том числе смогут направить дополнительные деньги на поощрение лучших 
специалистов, и там, где такой эксперимент проводится, это на самом деле и происходит. 

Напомню, у нас в бюджетной сфере трудятся миллионы людей. Они работают в интересах 
всех граждан, и, разумеется, мы должны и будем их поддерживать. 

…Но есть тема, которую я хотел бы с вами обсудить особо, и думаю, что она не может 
никого оставить равнодушной. Мы с вами неоднократно обсуждали разные аспекты 
поддержки отечественной культуры. Считаю, что нужно вернуться к этому вопросу. Мы 
не можем оставить решение этой проблемы совсем на потом. Это будет несправедливо по 
отношению к людям, которые трудятся на столь важном поприще, и неправильно по 
отношению к нашему культурному духовному достоянию, к нашему историческому 
наследию, а значит, и к будущему нашего народа. 

Зарплаты библиотекарей, сотрудников музея – самые маленькие даже на фоне других 
бюджетников. Музейные и библиотечные фонды хранятся в плохих условиях, слабо 
пополняются. Лишь 16% библиотек имеет доступ в сеть Интернет. У нас рождается 
больше детей, слава Богу, а вот число детских библиотек сокращается. Как прежде 



бездумно поступали с детскими садами, о которых я только что сказал, теперь также стали 
передавать под непрофильное использование помещения для библиотек. Библиотеки 
должны стать современными информационными, консультативными, просветительскими, 
досуговыми центрами, а детские библиотеки нам нужно использовать и как важный 
элемент дополнительного образования. 

Предлагаю уже с 2012 года увеличить финансирование ремонта и технического 
обеспечения музеев и библиотек и, конечно, увеличить поддержку российской культуры в 
целом. Мы обязательно найдем необходимые средства, будем вместе с вами над этим 
думать. 

В дальнейшем предлагаю разработать и утвердить государственную программу «Культура 
России». Естественно, рассчитываем, что к этому проекту присоединятся и регионы, и 
муниципалитеты, и общественные организации, и российский бизнес, и наши 
соотечественники за рубежом, – все, кто чувствует свою связь с нашим общим 
культурным пространством. 

Уже с 1 июня текущего года при индексации зарплат всех федеральных бюджетников 
предлагаю повысить зарплату наименее оплачиваемым категориям работников культуры 
– это музейные работники и библиотекари – не на 6,5%, а больше, так чтобы довести это 
хотя бы до среднего уровня зарплаты по специальности.                   _______________________ 
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2. Минкультуры России (А.А.Авдееву) - созыв 
    Минфин России (А.Л.Кудрину) 
    Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной) 
 
Прошу при формировании проекта федерального бюджета на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов предусмотреть увеличение финансирования сферы культуры и 
искусства, обратив особое внимание на финансовое обеспечение: 
- капитального ремонта и технического оснащения музеев, библиотек, образовательных 
учреждений культуры и искусства;  
- мероприятий по созданию и модернизации систем предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, охранной, пожарной и антитеррористической безопасности 
организаций культуры и искусства;  
- модернизации общероссийской системы библиотечного и информационного 
обслуживания населения на основе современных технологий; 
- поэтапное повышение уровня среднемесячной заработной платы работников 
федеральных учреждений культуры и искусства и образовательных учреждений сферы 
культуры до уровня среднемесячной заработной платы по отрасли; 



- строительства и реконструкции зданий музеев, библиотек, фондохранилищ. 
 
О результатах доложить до 1 июля 2011 г. в Правительство Российской Федерации в 
установленном порядке. 
 
3. Минфин России (А.Л.Кудрину) - созыв 
    Минкультуры России (А.А.Авдееву) 
 
Прошу при корректировке федерального бюджета на 2011 год предусмотреть доведение 
среднемесячной заработной платы наименее оплачиваемых категорий работников 
федеральных музеев, библиотек до среднеотраслевого уровня заработной платы по 
специальности. 
 
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в установленном 
порядке. 
 
«22» апреля 2011 г. 
 
В.Путин 
 


