
 

Президенту РБА 

Фирсову В.Р. 

Уважаемый Владимир Руфинович, 

Любые реформы в первую очередь поражают наиболее уязвимые институты общества. 

На приведённых ниже диаграммах видно, что массовое закрытие библиотек и сокращение её 
штатов происходило именно в эти лихие годы.(Диаграмма 1 и диаграмма 2). 

Согласно анализу комплектования фондов общедоступных библиотек  муниципальных 
образований Республики Башкортостан, в 2013 году на комплектование библиотечных 
фондов из бюджетов всех уровней было направлено 72600,2 тысяч рублей. 

В том числе: из федерального бюджета 10056 тысяч рублей или 13,85%; 

Из республиканского: 5238 тысяч рублей (7,2%); 

Местного 46800 тысяч рублей (64%) (с учётом подписки на периодические издания). 

Другие источники- дар, платные услуги и др.- 10506,2 тысяч рублей (14,47%) 

В целом это обеспечило 167 изданий на 1000 жителей- что составляет 66,8% от нормы (250 
экз. на 1000 жителей). 

Без учёта подписки на периодические издания доля выделенных средств будет иной: 

За счёт  федерального бюджета-18,3%, за счёт республиканского- 9,5%, местного- 53%, 
других источников- 19%. 

Но и здесь необходимо учитывать, что в Республике муниципальные образования имеют 
разный уровень достатка. Например, Мук ЦСДБ г.Уфы и МУК ЦСМБ г. Уфы около 90% 
средств на комплектование покрывается за счёт местного бюджета, но имеются и такие 
районы, где средств от местного бюджета не хватает даже на подписку на периодические 
издания. Особенно страдают небольшие сельские филиалы: в большинство сельских 
филиалов  поступает по три-пять газет и журналов. Отсутствие межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в 2013 году означает для них полный коллапс.  



С уважением, директор МБУК «ЦБС» МР Белорецкий район РБ Р.Г.Мухамедиев. 

Приложения 

Диаграмма 1

  

 

диаграмма 2 

 

Примечание к диаграммам: 

2003/2004 внедрение ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»: Федеральный Закон  от  6 октября 2003 г. N 131-ФЗ              

2009/2010 внедрение НСОТ 

2011/2012 внедрение ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений: Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ 

2013 Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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