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Изменения в Федеральном законодательстве
и муниципальные библиотеки

В настоящее время активизировался процесс изменения организационно-правового статуса общедоступных библиотек. Это продиктовано принятием ряда Федеральных законов, в частности, "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от 16.10.2003 г. (вступает в силу с 01.01.2006 г.), "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"" № 122-ФЗ от 22.08.2004 г., "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований" № 199-ФЗ от 29.12.2004 г. Соответствующие изменения были внесены и в Федеральный закон "О библиотечном деле" №78-ФЗ от 29.12.1994 г.
Муниципальные библиотеки поставлены в условия необходимости преобразований, поскольку осуществляемые ныне административная и бюджетная реформы кардинально меняют устоявшиеся принципы функционирования социальной сферы.
Как известно, с 2003 г., в соответствии с новым Федеральным законом о местном самоуправлении № 131, началась реализация идеи двухуровневой системы территориальной организации России. Введена так называемая поселенческая модель местного самоуправления, в рамках которой все населенные пункты субъектов Российской Федерации относятся к городским или сельским поселениям и формируемым на их основе муниципальным районам и городским округам, т. е. создаются муниципальные образования трех видов:
	поселения (территории с численностью сельского населения не менее 1000 жителей),

муниципальные районы (объединяющие территории нескольких мелких поселений),
городские округа (города с прилегающими к ним ближайшими поселками).
Ожидается, что к 1 января 2006 г. в Российской Федерации будет создано более 31 тыс. муниципальных образований, для каждого из которых устанавливаются границы и статус, разграничиваются собственность и бюджет, приводятся в соответствие с действующим законодательством их правовые акты.
К вопросам местного значения поселения и городского округа в области культуры отнесены:
	организация библиотечного обслуживания населения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения (городского округа) услугами учреждений культуры;
охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных в границах поселения городского округа.
К вопросам местного значения муниципального района в области культуры отнесена лишь организация библиотечного обслуживания поселений (обеспечение услугами библиотечного коллектора). К сожалению, в Законе не дано разъяснений, в каком значении использовано понятие "библиотечный коллектор", что создает ситуацию неопределенности, поскольку эти государственные структуры, до середины 1990-х гг. обеспечивавшие комплектование библиотек, ныне превратились в коммерческие книготорговые организации. Высказывается мнение, что зафиксированную норму Закона можно трактовать и как закрепляющую функции Центральной районной библиотеки (или некоего сетевого центра для поселковых библиотек) по обработке литературы, ведению баз данных, электронных каталогов, книгообмену, организационно-методической работе и др.
Таким образом, для развития библиотечного дела наиболее существенным достижением является выделенное отдельной строкой положение Федерального закона № 131 об организации библиотечного обслуживания населения, закрепляемого за муниципальными образованиями разных уровней - поселением (ст. 14), муниципальным районом (ст. 15), городским округом (ст. 16), что отсутствует в Федеральном законе о местном самоуправлении 1995 года.
В соответствии с перечисленными видами муниципальных образований библиотеки должны стать:
	поселенческими (сельские, районные, городские библиотеки),

межпоселенческими (т. е. организующими библиотечное обслуживание нескольких поселений).
Решать вопросы обеспечения жизнедеятельности библиотек на своей территории и нести ответственность за них будут непосредственно органы власти соответствующего муниципального образования, в чью собственность передаются библиотеки. В связи с этим неизбежны изменения и в структуре библиотечной сети, ее оптимизация в соответствии с потребностями и бюджетными возможностями муниципальных образований. Это коснется, в первую очередь, традиционных ЦБС. Видимо, в новой ситуации сохранить их не удастся, хотя почти тридцать лет они были основной организационно-правовой формой общедоступного библиотечного учреждения. Будет продолжаться сокращение сети библиотек за счет закрытия маломощных филиалов, укрупнения путем объединения и т.п. Это объективный процесс, бороться с которым не имеет смысла, поскольку в современных условиях для организации библиотечного обслуживания населения главным может быть только принцип "не число, а качество".
В настоящее время в России создаются разные организационно-правовые формы общедоступных библиотек: объединения муниципальных библиотек (на договорной основе), самостоятельные муниципальные библиотеки, муниципальные библиотеки - структурные подразделения культурно-спортивных комплексов или сельских культурных комплексов и др.
Самой перспективной формой организации библиотек, особенно в сельской местности, в настоящее время признается межмуниципальное объединение библиотек, которое необходимо рассматривать, прежде всего, как профессиональное объединение для сохранения единого библиотечного пространства, координации деятельности и взаимоиспользования ресурсов. Очевидно, что библиотекам России необходимо активнее осваивать эту форму функционирования, поскольку расформирование ЦБС и обособление библиотек может привести к негативным последствиям, и не только для библиотечной отрасли, но и для пользователей библиотек. Во многих странах библиотечное обслуживание организуется путем взаимодействия местных библиотек, связанных с крупной центральной библиотекой территории.
В случае создания межмуниципального объединения библиотек должен решаться вопрос об определении статуса центральной библиотеки, которая будет выполнять ряд функций для всего объединения в силу своих кадровых, материально-технических и иных возможностей (каталогизация, доставка литературы, ведение СБА, повышение квалификации кадров, создание переменного фонда для внестационарного обслуживания мелких населенных пунктов и др.), либо о разделении этих функций между библиотеками объединения. Конечно, второй вариант менее осуществим из-за маломощности сельских библиотек, однако совершенно исключать его не стоит, например, для библиотек городских округов.
Другим важнейшим вопросом является организация финансирования такого объединения. Оно должно осуществляться на долевой основе, на принципах договоренности между органами местного самоуправления разных муниципальных образований. Очевидно, что такой подход может быть реализован только при условии понимания муниципальными властями значимости библиотечного обслуживания местного населения и готовности софинансировать библиотечное объединение. Закон № 131-ФЗ не содержит препятствий для подобных действий органов местного самоуправления. Разумеется, решающая роль в постановке перед муниципальной властью данного вопроса и его лоббировании принадлежит самим библиотечным работникам.
Разновидностью межмуниципального библиотечного объединения может быть неформальное объединение библиотек различных организационно-правовых форм и форм собственности одной или нескольких территорий, в которые могут войти кроме общедоступных, например, школьные библиотеки или профсоюзные. Целостность объединения при этом обеспечивается одним общим или системой договоров между ее субъектами, количество которых в составе объединения не регламентируется. Другая модель может представлять собой единую библиотечную систему территории, включающую все библиотеки - муниципальные общедоступные, школьные, библиотеки профессиональных училищ, других учреждений и предприятий муниципального уровня. Не исключены и любые сочетания первой и второй моделей. Однако, на данном этапе муниципализации, реализация подобных моделей сопряжена с большими трудностями, прежде всего, финансового характера.
Кроме объединений, включающих только библиотеки, могут создаваться муниципальные территориальные структуры, включающие и другие родственные учреждения и организации, - дома культуры, киноустановки, музеи и т.п. К сожалению, не всегда объединение библиотеки, в том числе сельской или детской, с клубным учреждением бывает благоприятным для первой, напротив, часто вызывает ухудшение ее положения, так как финансовые и материальные средства, и даже ставка библиотекаря "перетекают" в распоряжение клуба. Средством защиты прав библиотеки как особого сегмента сельского культурного комплекса может служить Модельный кодекс сельской (городской) библиотеки, позволяющий сохранить ее статус. Опыт создания подобного документа уже имеется в библиотеках России.
Структурные трансформации - не единственное направление перестройки библиотечного дела. Другим направлением является реформирование бюджетной сферы, последствия которого для российских библиотек, видимо, будут весьма серьезными, о чем свидетельствуют те изменения, которые внесены в Федеральный закон "О библиотечном деле" № 78 Федеральным законом № 131. Их следует рассматривать в русле общих преобразований системы финансирования, отраженных в программе реструктуризации бюджетного сектора, разработанной в 2003 г. Министерством финансов РФ и утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21 ноября 2003 г. № 1688-р. Программа рассчитана на 10 лет и будет проводиться поэтапно.
Одной из составных частей программы является пересмотр принципов финансирования социально-культурной сферы. Ключевой задачей становится повышение эффективности бюджетных расходов, для чего планируется перейти от финансирования самого факта существования бюджетных учреждений к финансированию конечных результатов их деятельности. Эта идея аргументирована тем, что существующее сметное финансирование ориентировано не на потребителя, а на содержание сети учреждений, что приводит к неэффективности бюджетных расходов.
Другая идея, вытекающая из программы реформирования бюджетной политики, -разграничение режимов финансирования деятельности учреждения и содержания его собственности. За содержание, сохранение и перспективы повышения доходности недвижимого и особо дорогостоящего движимого имущества должен отвечать собственник, а за качество предоставляемых услуг - коллектив организации культуры, что логично, так как учреждение создается собственником (учредителем) для выполнения определенных социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, а имущество закрепляется правом оперативного управления. Для выполнения заданий собственника учреждение полностью или частично им финансируется, но насколько "полно" или "частично", нигде в законодательстве не прописано. Отсюда и проистекают проблемы недофинансирования.
Из этой идеи следует и другое изменение - преобразование бюджетных учреждений в новые организационно-правовые формы. Будет увеличено разнообразие форм государственных и муниципальных некоммерческих организаций, оптимизирована действующая сеть получателей бюджетных средств, уточнен их правовой статус и внедрены новые формы финансирования бюджетных услуг. Вводятся две новые организационно-правовые формы учреждений культуры: специализированная государственная (или муниципальная) некоммерческая организация (СГМНО) и государственная (или муниципальная) автономная некоммерческая организация (ГМАНО). Уже появились первые организации такого рода, например, АНО "Голышмановская централизованная библиотечная система" (Тюменская обл.). Отличия их - в обязательствах по отношению к государству, режимах передачи и дальнейшего использования недвижимого и движимого имущества, а также правах собственности.
Программа реструктуризации бюджетного сектора предусматривает для преобразованных бюджетных учреждений следующие действия:
	постепенный отказ от сметного финансирования;

переход к нормативно-подушевому финансированию, обеспечивающему исполнение государственных обязательств, гарантированных Конституцией РФ;
размещение на конкурсной основе муниципального (государственного) заказа;
внедрение методов бюджетирования, ориентированного на результат.
Началом реализации новых принципов финансирования и управления в библиотечном деле можно считать исключение из статьи 24 Федерального закона "О библиотечном деле" № 78-ФЗ п.2: "Государственные, муниципальные и другие общедоступные библиотеки имеют право на выделение им в безвозмездное пользование земельных участков и производственных помещений для улучшения библиотечного обслуживания населения". Следовательно, это надо понимать так, что предполагается установление библиотекам арендной платы за пользование зданиями и помещениями, переданными им в оперативное управление?!
Очевидно, что введение нового порядка финансирования для муниципальных библиотек в ближайшей перспективе создаст ряд сложностей. Пока не будут досконально проработаны механизмы, обеспечивающие финансовую стабильность новых учреждений, взаимодействие их с государственными и муниципальными органами управления риск финансовой нестабильности прогнозируется достаточно высоким. В новых условиях количество бюджетных учреждений резко сократится; для них будет ужесточен финансовый контроль, а именно:
	введено лишение прав самостоятельного распоряжения внебюджетными доходами (что уже нашло отражение в редакции Закона РФ № 78-ФЗ в виде признания утратившим силу п. 3 ст.24: "Порядок использования финансовых средств библиотеки регламентируется ее уставом. Не использованные за отчетный период финансовые средства не могут быть изъяты у библиотеки и не учитываются в объеме финансирования на следующий отчетный период"; очевидно, что подобное ограничение лишает библиотеки стимула предпринимательской деятельности;

установлена ответственность руководителя за превышение объемов принимаемых обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также за нарушение установленного порядка учета и отчетности;
органам управления всех уровней предстоит определить содержание конкретной " бюджетной услуги" и ее стоимость, на основе чего будут формироваться муниципальный заказ или нормативы финансирования. Если заказ окажется сформированным по заниженной цене, без учета реально сложившихся издержек, выполнить его будет невозможно, что подорвет перспективы существования бюджетной организации. Государство или органы местного самоуправления уже не будут нести ответственности по ее обязательствам, и в таком случае обеспечить доступность, а тем более хотя бы минимальное разнообразие и качество социально-культурных услуг, будет очень трудно.
Еще одно изменение, внесенное Законом РФ № 122-ФЗ в библиотечный закон, - исключение из обязанностей федеральных органов государственной власти обеспечения социальных гарантий и льгот для работников библиотек (п. 3, ч. 1, ст. 15 Закона № 78-ФЗ). Следовательно, эта обязанность становится прерогативой органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Не может оцениваться позитивно исключение слова "гарантированное" по отношению к финансированию комплектования и обеспечению сохранности фондов библиотек со стороны как государственных органов власти субъектов Российской Федерации, так и органов местного самоуправления (п. 1, ч. 2, ст. 15). Подобное положение снимает всякую ответственность органов местного самоуправления перед муниципальными библиотеками, большая их часть и до этого не обеспечивала необходимый минимум комплектования фондов библиотек.
Приходится констатировать, что современная правовая среда деятельности общедоступных муниципальных библиотек с принятием ряда новых Федеральных законов осложняет их положение. Не отлажены механизмы защиты прав библиотек и библиотечных работников. Вместе с тем, очевидно, что в переходный период реформирования социальной сферы проведение любых существенных изменений в библиотечном деле, в том числе на муниципальном уровне, требует не только больших усилий, но и веских оснований, особенно в условиях местного самоуправления.

Извлечение из ФЗ № 122 от 22.08.2004 г.
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О библиотечном деле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 2) следующие изменения:
1) статью 3 признать утратившей силу;
2) в статье 15:
в пункте 3 части 1 слова ",а также установление социальных гарантий и льгот для работников библиотек" исключить;
в пункте 1 части 2 слово "гарантированное" исключить, после слов "сохранности фоднов" дополнить словом "соответственно";
3) в части 1 статьи 20:
абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
"Органы местного самоуправления поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, могут присваивать ведущей универсальной библиотеке соответствующего поселения статус центральной районной библиотеки.
Органы местного самоуправления городских округов могут присваивать ведущей универсальной библиотеке соответствующего городского округа статус центральной городской библиотеки";
4) пункты 2 и 3 статьи 24 признать утратившими силу;
5) в части первой статьи 25 слова "государственные и" и слово "учреждений," исключить.

