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Пермский городской округ
Постановление
Администрации города Перми
«Об утверждении методики расчета и размера стоимости
муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание»»
29.10. 2009
№737
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 02.07.2010. №390)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Перми, Постановлением администрации города от 30.11.2007. №502
«О Порядке формирования размещения и контроля исполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг» Постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.
Методику
расчета
стоимости
муниципальной
услуги
«Библиотечное обслуживание» (далее – Методика).
1.2. Размер стоимости муниципальной услуги «Библиотечное
обслуживание» с 01.01.2010 до 31.12.2010 (в ред. Постановления
Администрации г.Перми от 02.07.2010. №390).
2. Комитету по культуре администрации города Перми до 1 июля
текущего года производить перерасчет и утверждать в установленном
порядке стоимость муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание» на
очередной финансовый год и плановый период согласно Методике.
3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить
опубликование постановления в печатном средстве массовой информации
«Официальный
бюллетень
органов
местного
самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.
Глава администрации города

А.Б.Кац
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Утверждена
Постановлением
Администрации города
от 29.10.2009. №737
Методика
расчета стоимости муниципальной услуги «Библиотечное
обслуживание»
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 02.07.2010.
№390)
1. Введение
Методика расчета стоимости муниципальной услуги «Библиотечное
обслуживание» (далее – Методика) разработана в соответствии с
полномочиями органов местного самоуправления, определенными в
Федеральном законе от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Методика устанавливает прозрачный механизм определения объемов
финансирования бюджета города Перми на оказание муниципальной услуги
«Библиотечное
обслуживание»
и
устанавливает
соотношение
финансирования с конкретными результатами оказания муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга является бесплатной в случае неполного или
некачественного оказания услуги, финансирование ее уменьшается в
порядке, утвержденном заказчиком муниципальной услуги.
2. Нормативная правовая база, используемая при расчете стоимости
муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 30.03.1999. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Федеральный закон от 06.10.2003. №131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006.
№306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг».
СанПин
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий».
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Закон Пермской области от 07.04.1999. №458-66 «О государственной
политике в сфере культуры, искусства и кинематографии».
Закон Пермского края от 05.03.2008. №205-ПК «О библиотечном деле в
Пермском крае».
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Распоряжение губернатора Пермской области от 11.01.2005. №3-р «Об
утверждении
«Методики
определения
нормативов
потребления
энергоресурсов бюджетными учреждениями»».
Постановление администрации города от 30.11.200. №502 «О Порядке
формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг».
3. Общие подходы и основные понятия, используемые в Методике
Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание» (далее –
муниципальная услуга) – мероприятие или комплекс мероприятий,
направленных на удовлетворение потребностей населения города Перми в
сфере библиотечного обслуживания, имеющих определенную стоимость,
оплачиваемых за счет средств бюджета города Перми.
Заказчик муниципальной услуги – комитет по культуре администрации
города Перми.
Получатель муниципальной услуги – юридическое или физическое
лицо, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Исполнитель муниципальной услуги – муниципальное учреждение и
иное некоммерческое учреждение, имеющее соответствующий юридический
статус и полномочия в совершении обязательных действий, принятии
определенных решений в рамках оказания муниципальной услуги, влекущих
правовые последствия, возникновение конечного результата, имеющего
определенную стоимость, для получателя муниципальной услуги (далее –
учреждение).
Стоимость единицы услуги – величина финансовых средств бюджета
города Перми, определенная на одну документовыдачу.
Документовыдача – показатель, характеризующий среднегодовое
выполнение запроса по получению доступа к конкретному экземпляру
библиотечного фонда получателя муниципальной услуги.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение
бюджета города Перми, составление и рассмотрение проекта бюджета города
Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым
годом.
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным
финансовым годом.
Среднегодовой индекс потребительских цен – индекс, применяемый
для планирования бюджета города Перми на очередной финансовый год и
плановый период.
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему
финансовому году (введен Постановлением Администрации г.Перми от
02.07.2010. №390).
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4. Структура стоимости муниципальной услуги
Стоимость муниципальной услуги состоит из следующих затрат:
расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда,
расходы по оплате коммунальных услуг,
расходы по оплате прочих услуг и увеличение стоимости
имущественного комплекса
расходы по оплате прочих расходов.
5. Методика расчета стоимости муниципальной услуги
5.1. Расчет стоимости муниципальной услуги в части фонда оплаты
труда.
Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) включает следующие расходы:
заработная плата,
начисления на выплаты по оплате труда.
Стоимость муниципальной услуги в части ФОТ рассчитывается как
отношение среднего арифметического значения кассовых расходов в 2007,
2008 годах и кассовых расходов в 2009 году к количеству документовыдач в
год по формуле: (в ред. Постановления Администрации г.Перми от
02.07.2010. №390).
С ФОТ = ФОТ средний / Д, где
СФОТ – стоимость услуги в части ФОТ,
ФОТ средний – среднее арифметическое значение кассовых расходов в
2007, 2008 годах и кассовых расходов в 2009 году (в ред. Постановления
Администрации г.Перми от 02.07.2010. №390)
Д – количество документовыдач в год.
5.2. Расчет стоимости муниципальной услуги в части расходов на
коммунальные услуги.
Расходы на оплату коммунальных услуг включают расходы на оплату
услуг электроэнергии, отопления, водоснабжения и водоотведения и
определяются как отношение фактически исчисленных расходов на оплату
коммунальных услуг к количеству документовыдач в год по формуле: (в ред.
Постановления Администрации г.Перми от 02.07.2010. №390)
Р ком. = (Рэл. + Ртепло + Рвода) /Д, где
Р ком. – расходы на оплату коммунальных услуг,
Рэл. – расходы на оплату электроэнергии,
Ртепло – расходы на оплату теплоэнергии,
Рвода – расходы на оплату водоснабжения и водоотведения,
Д – количество документовыдач в год.
Расходы на оплату коммунальных услуг снижаются на процент
возмещения за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
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Процент возмещения за счет доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности рассчитывается как отношение удельного
веса доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности к общему объему доходов бюджетного учреждения.
Расходы на оплату коммунальных услуг по видам услуг
рассчитываются по следующим формулам:
Рэл. = (Vср.эл. х Тэл.т.г. – (Vср.эл. х Тэл.т.г. х % возмещения платные)) х
И, где
Рэл. – расходы на оплату электроэнергии,
Vср.эл. – среднее арифметическое значение фактически потребленного
объема электроэнергии в натуральном выражении за 2007, 2008 годы и
планируемого объема потребления в соответствии с заключенными
договорами в 2009 году,
Тэл.т.г. – тариф на электроэнергию, действующий в текущем
финансовом году,
% возмещения платные – процент возмещения за счет доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
И – среднегодовой индекс потребительских цен.
Ртепло = (Vср. Тепло х Тепло т.г. – (Vср. Тепло х Тепло т.г. х %
возмещения платные)) х И, где
Ртепло – расходы на оплату теплоэнергии,
Vср.тепло – среднее арифметическое значение фактически
потребленного объема теплоэнергии в натуральном выражении за 2007, 2008
годы и планируемого объема потребления в соответствии с заключенными
договорами в 2009 году,
Тепло т.г. – тариф на теплоэнергию, действующий в текущем
финансовом году,
% возмещения платные – процент возмещения за счет доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
И – среднегодовой индекс потребительских цен.
Рвода = (Vср.вода х Твода т.г. – (Vср.вода х Твода т.г. х % возмещения
платные)) х И, где
Рвода – расходы на оплату водоснабжения и водоотведения,
Vср.вода – среднее арифметическое значение фактически
потребленного объема потребления в соответствии с заключенными
договорами в 2009 году,
Твода т.г. – тариф на водоснабжение и водоотведение, действующий в
текущем финансовом году,
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% возмещения платные – процент возмещения за счет доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
И – среднегодовой индекс потребительских цен.
5.3. Расчет стоимости муниципальной услуги в части расходов на
оплату прочих услуг и увеличение стоимости имущественного комплекса.
Стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих
услуг и увеличение стоимости имущественного комплекса включает
стоимость расходов на:
оплату услуг связи,
оплату услуг по содержанию имущества,
оплату прочих услуг,
увеличение стоимости основных средств,
увеличение стоимости материальных запасов.
Стоимость услуги в части оплаты прочих расходов рассчитывается как
отношение среднего арифметического значения кассовых расходов в 2007,
2008 годах и кассовых расходов в 2009 году к количеству документовыдач с
учетом применения утвержденных среднегодовых индексов потребительских
цен на очередной финансовый год и плановый период по формуле: (в ред.
Постановления Администрации г.Перми от 02.07.2010. №390)
Р пр.усл. = Б средний прочие / Д х И, где
Р пр.усл. – стоимость в части прочих услуг,
Б средний прочие – средний показатель кассовых расходов в части
прочих услуг за 2007, 2008 годы и кассовых расходов на 2009 год (в ред.
Постановления Администрации г.Перми от 02.07.2010. №390)
Д – количество документовыдач в год,
И – среднегодовой индекс потребительских цен.
5.4. Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих
расходов.
Стоимость прочих расходов включает:
налог на имущество,
земельный налог,
транспортный налог.
Стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов
определяется как отношение фактически сложившихся расходов на оплату
налога на имущество, земельного и транспортного налога в отчетном
финансовом году к количеству документовыдач в год и рассчитывается по
формуле:
Р пр.расх. = (Нзем. + Н тр.) / Д, где
Р пр.расх. – стоимость прочих расходов,
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Ним. – расходы на оплату налога на имущество в отчетном финансовом
году (в ред. Постановления Администрации г.Перми от 02.07.2010. №390)
Нзем. – расходы на оплату земельного налога в отчетном финансовом
году (в ред. Постановления Администрации г.Перми от 02.07.2010. №390)
Нтр. – расходы на оплату транспортного налога в отчетном
финансовом году (в ред. Постановления г.Перми от 02.07.2010. №390)
Д – количество документовыдач в год.
6. Порядок финансового обеспечения муниципального задания
учреждений
Стоимость муниципальной услуги определяется как сумма всех затрат,
поименованных в разделе 5 настоящей Методики, на 1 документовыдачу.
Расчет стоимости муниципальной услуги производится ежегодно на
очередной финансовый год до 1 июля текущего года:
в части фонда оплаты труда, фонда материального обеспечения путем
корректировки на среднегодовой индекс потребительских цен, доведенный
планово-экономическим департаментом администрации города Перми на
очередной финансовый год и плановый период,
в части расходов на коммунальные услуги путем корректировки цен и
тарифов в соответствии с п.5.2 настоящей Методики.
Объем бюджетных ассигнований, необходимых для финансового
обеспечения муниципального задания, рассчитывается как произведение
стоимости муниципальной услуги на объем задания.
Руководители учреждений самостоятельно формируют смету своего
учреждения на очередной финансовый год по классификации операций
сектора государственного управления (КСГУ) в пределах денежных средств,
выделенных на обеспечение муниципального задания.
Размер
стоимости
муниципальной
услуги
«Библиотечное
обслуживание» утратил силу с 1 января 2011 года (пункт 1.2. данного
документа).
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Соликамский городской округ
Постановление
Администрации города
«Об утверждении порядка расходования в 2010 году иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджету
Соликамского городского округа на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Пермского края за счет средств
федерального бюджета»
№93-ра

15.12.2010

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановления Правительства Пермского края от 19 апреля 2010 года №177п «Об утверждении порядка предоставления в 2010 году иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Пермского края за счет средств федерального бюджета», статей 7, 8, 31
Устава Соликамского городского округа, Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2010 году иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджету
Соликамского городского округа на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Пермского края за счет средств
федерального бюджета.
2. Назначить муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» уполномоченным на расходование иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий и на
организацию комплектования книжных фондов библиотек Соликамского
городского округа.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2010 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Насекину Е.В.
Глава города Соликамска

С.В.Девятков
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Утвержден
Постановлением администрации
города Соликамска
от 15.12.2010 г.
№93-ра
Порядок
расходования в 2010 году иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых в форме субсидий бюджету Соликамского городского
округа на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Пермского края за счет средств федерального бюджета
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением
Правительства Пермского края от 19 апреля 2010 года №177-п «Об
утверждении порядка предоставления в 2010 году иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пермского края на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований Пермского края за счет
средств федерального бюджета» и определяет механизм расходования
средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек Соликамского городского округа (далее –
комплектование).
2. Расходование средств федерального бюджета на комплектование
осуществляет муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств и в пределах поступивших средств.
3. Расходы на комплектование производятся в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21
июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
4. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» ежеквартально, до 4-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в управление культуры администрации города
Соликамска на бумажном носителе отчет о расходовании в 2010 году иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджету
Соликамского городского округа на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Пермского края за счет средств
федерального бюджета по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
5. Управление культуры администрации города Соликамска несет
ответственность за целевое использование средств федерального бюджета на
комплектование, качественное и своевременное представление отчетности.
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Приложение
к Порядку расходования в 2010 году
иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых в форме субсидий
бюджету Соликамского городского
округа на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований Пермского края
за счет средств федерального бюджета

Отчет
о расходовании в 2010 году иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых в форме субсидий бюджету Соликамского городского
округа на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Пермского края за счет средств федерального бюджета
МУК «Централизованная библиотечная система»
за _________(квартал, год)
Всего

Директор

Приобретено книг на бюджетные средства, шт.
в т.ч.:
на средства
на средства местного
федерального бюджета
бюджета

_________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Дата
М.П.
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На 1000
жителей

Приложение 1
к приказу по управлению культуры
администрации города Соликамска
от «___»___ 2010. № ___
Отчет о выполнении муниципального задания
МУК «Централизованная библиотечная система» по состоянию на 01 января 2011 года
1. Отчет о выполнении объемных показателей муниципального задания
I квартал
Наименование
услуги (по
муниципальному
заданию)

1. Книговыдача

Январь
Всего

В т.ч. на
платной
основе

77277

Объем оказания услуг по месяцам
Февраль
Март
Всего
В т.ч. на
Всего
В т.ч. на
платной
платной
основе
основе

Всего

92788

276063

105998

В т.ч. на
платной
основе

Примечание
(перечень
мероприятий,
наименование
кружков и др.),
причины
отклонения от
плана

В т.ч. на
платной
основе

Примечание
(перечень
мероприятий,
наименование
кружков и др.),
причины
отклонения от
плана

В т.ч. на
платной
основе

Примечание
(перечень
мероприятий,
наименование
кружков и др.),
причины
отклонения от
плана

II квартал
Наименование
услуги (по
муниципальному
заданию)

1. Книговыдача

апрель
Всего

В т.ч. на
платной
основе

Всего

Объем оказания услуг по месяцам
май
июнь
В т.ч. на
Всего
В т.ч. на
платной
платной
основе
основе

89588

Всего

106887

86046

282521

Всего

Объем оказания услуг по месяцам
август
сентябрь
Всего
В т.ч. на
Всего
В т.ч. на
платной
платной
основе
основе

Всего

50350

174452

III квартал
Наименование
услуги (по
муниципальному
заданию)

1. Книговыдача

июль

52965

В т.ч. на
платной
основе

71137

IV квартал
Наименование
услуги (по
муниципальному
заданию)

1. Книговыдача

Октябрь
Всего
В т.ч. на
платной
основе

Объем оказания услуг по месяцам
Ноябрь
Декабрь
Всего
В т.ч. на
Всего
В т.ч. на
платной
платной
основе
основе

Всего

67521

66129

197344

63964

В т.ч. на
платной
основе

Примечание
(перечень
мероприятий,
наименование
кружков и
др.), причины
отклонения
от плана

2. Отчет о выполнении условий и показателей качества муниципальных услуг
№№
пп
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя качества (по муниципальному заданию)
Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем
объеме)
Число посадочных мест в читальных залах
Доля редких экземпляров библиотечного фонда в общем объеме
библиотечного фонда
Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме
библиотечного фонда
Доля востребованных экземпляров библиотечного фонда в общем
библиотечном фонде
Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным
расписанием
Доля библиотечных кадров с высшим профессиональным образованием от
общего числа библиотекарей

Руководитель: Т.В.Наберухина, директор МУК «ЦБС» 7-51-88
Исполнитель: А.В.Рейнш, зав. метод. отделом 7-51-86
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Ед. изм.

Значение

Примечание

%

3,8

Не менее 0,5 в год

Шт.

9

%

0,06

Не менее 9 на тысячу
пользователей
Не менее 1

%

27,4

Не менее 30

%

Исключить

Не менее 30

%

86,6

95-100

%

8

Не менее 30

Александровский муниципальный район
Решение
Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения
«Об утверждении особенностей переходного периода в связи с
совершенствованием правового положения муниципальных
учреждений»
30.11.2010

№212

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2020 г. №83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений
Дума Всеволодо-Вильвенского городского поселения Решает:
1. Утвердить особенности переходного периода в связи с
совершенствованием правового положения муниципальных учреждений в
соответствии с приложением 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования через
библиотечную систему Всеволодо-Вильвенского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения Истомину
Е.В.
Глава поселения, председатель Думы

Р.Е.Волик
Приложение 1
к решению Думы
Всеволодо-Вильвенского
городского поселения
от 30.11.2010. №212

Особенности переходного периода в связи с совершенствованием
правового положения муниципальных учреждений
1. Настоящее решение распространяется на муниципальные
бюджетные и казенные учреждения, созданные на базе имущества,
находящегося в собственности администрации Всеволодо-Вильвенского
городского поселения.
До 31 декабря 2011 года бюджетные учреждения являются
получателями бюджетных средств, за исключением бюджетных учреждений,
по которым администрацией Всеволодо-Вильвенского городского поселения
в период с 1 января 2011 года до 31 декабря 2011 года в установленном
нормативным правовым актом администрации Всеволодо-Вильвенского

городского поселения порядке принято решение о предоставлении субсидий
из бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения в соответствии с
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения, в
случае если ему не предоставляются субсидии с 1 января 2011 года по
01.07.2012 года, осуществляется за счет средств бюджета ВсеволодоВильвенского городского поселения на основании бюджетной сметы. С 1
июля 2012 года финансовое обеспечение осуществляется в виде субсидий на
выполнение муниципального задания из бюджета Всеволодо-Вильвенского
городского поселения.
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения с 1
января 2011 года осуществляется за счет средств бюджета ВсеволодоВильвенского городского поселения на основании бюджетной сметы.
3. Бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных
средств, или муниципальное казенное учреждение до 31 декабря 2011 года
вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные им
средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и
средства от иной приносящей доход деятельности на основании документа
(разрешения) главного распорядителя бюджетных средств, в котором
указываются источники образования и направления использования
указанных средств и устанавливающие их нормативные правовые акты
Российской Федерации, Пермского края, положения устава (учредительного
документа) указанного учреждения, а также гражданско-правовые договоры,
предусматривающие поступление средств с целью возмещения расходов по
содержанию имущества.
Бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных средств
или муниципальное каченное учреждение, с учетом положений настоящей
статьи осуществляет операции с указанными средствами в установленном
администрацией Всеволодо-Вильвенского городского поселения порядке в
соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы
деятельности.
Заключение и оплата бюджетным учреждением, являющимся
получателем бюджетных средств или муниципальным казенным
учреждением договоров, подлежащих исполнению за счет средств,
указанных в настоящей статье, производятся в соответствии со сметами
доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.
4. С 1 января 2012 года доходы, полученные муниципальными
казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, зачисляются в доход бюджета Всеволодо-Вильвенского
городского поселения.
5. Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
администрации
Всеволодо-Вильвенского
городского
поселения
и
переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям,
являющимся получателями бюджетных средств, муниципальным казенным
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учреждениям, поступают в доход бюджета Всеволодо-Вильвенского
городского поселения.
6. Переходный период в целях совершенствования правового
положения муниципальных учреждений, в соответствии с частью 13 статьи
33 Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений» устанавливается с 1 января 2011 года по 1
июля 2012 года.
Постановление
Администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения
«О создании центра правовой информации и информационного
обеспечения населения по вопросам местного самоуправления в МУК
«Объединение библиотек»»
28.09.2010

№131

На основании Федерального закона РФ от 29.12.1994. №78-ФЗ (ред. от
27.12.2009 г.) «О библиотечном деле», Федерального Закона РФ от
09.02.2009. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»,
Постановления Правительства РФ от 15.06.2009. №478 «О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет», Закона Пермского края от 05.03.2008. №205-ПК «О
библиотечном деле в Пермском крае», в целях повышения
информированности и правовой культуры населения Постановляю:
1. Директору МУК «Объединение библиотек» - Лучниковой С.Г.
создать на базе МУК «Объединение библиотек» в п. Всеволодо-Вильва центр
правовой информации и информационного обеспечения населения по
вопросам местного самоуправления (далее – ЦПИ) для обеспечения
свободного доступа к официальным нормативно-правовым документам.
2. Утвердить Положение о центре правовой информации (приложение).
3. Ведущему специалисту администрации по делопроизводству,
специалисту аппарата Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения
обеспечить систематическое поступление в МУК «Объединение библиотек»
нормативно-правовых документов органов местного самоуправления.
4. Директору МУК «Объединение библиотек» - Лучниковой С.Г.
обеспечить сбор, хранение и предоставление в пользование этих документов
населению, а также обеспечить рекламу создаваемого на базе МУК
«Объединение библиотек» фонда документов по вопросам местного
самоуправления.
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5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
помощника главы администрации по развитию территории Акиньшина А.В.
И.о. главы администрации

Н.П.Варушкина

Постановление
Администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения
«О внесении изменений в Постановление главы администрации
Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 28.09.2010. №131»
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации Постановляю:
1. Внести в Постановление главы администрации ВсеволодоВильвенского городского поселения от 28.09.2010. №131 «О создании
«центра правовой информации» и информационного обеспечения населения
по вопросам местного самоуправления» в МУК «Объединение библиотек»
следующие изменения:
- заголовок к тексту Постановления читать в следующей редакции: «О
создании публичного центра правовой информации и информационного
обеспечения»;
- дополнить преамбулу Постановления предложением следующего
содержания: «в целях обеспечения условий для свободного доступа граждан
к правовой информации о законодательных, нормативно-правовых актах
органов государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления»;
- пункт 1 Постановления читать в следующей редакции: «Директору
МУК «Объединение библиотек» - Лучниковой С.Г. создать на базе МУК
«Объединение библиотек» в п. Всеволодо-Вильва публичный центр правовой
информации (далее – ПЦПИ);
- пункт 4 Постановления читать в следующей редакции: «Директору
МУК «Объединение библиотек» - Лучниковой С.Г. обеспечить сбор,
хранение и предоставление в пользование этих документов населению, а
также обеспечить рекламу создаваемого фонда документов по вопросам
законодательных, нормативно-правовых актов органов государственной
власти Российской Федерации, актов субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления на базе МУК «Объединение библиотек».
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
помощника главы администрации по развитию территории Акиньшина А.В.
И.о. главы администрации

Н.П. Варушкина
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Утверждено:
И.о. главы администрации
Всеволодо-Вильвенского
городского поселения
Н.П.Варушкина
28.09.2010.
Положение о центре правовой информации ВсеволодоВильвенского городского поселения
1. Общие положения
Центр правовой информации (ЦПИ) при Всеволодо-Вильвенской
городской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова создан в целях реализации
конституционных норм РФ, гарантирующих доступ граждан к информации,
формирования
в
поселении
единого
информационно-правового
пространства, обеспечивающего доступ к правовой информации о
законодательных
актах,
нормативно-правовых
актах
органов
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Центр правовой информации создан в соответствии с концепцией
правовой информатизации России, на основании Федерального Закона РФ от
29.12.1994. №78 – ФЗ (ред. от 27.12. 2009) «О библиотечном деле»,
Федерального Закона РФ от 09.02.2009. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Постановления правительства РФ от 15.06.2009. №478 «О
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет», Закона Пермского края от
05.03.2008. №205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае», в целях
повышения информированности и правовой культуры населения.
Публичный центр правовой информации является сектором ВсеволодоВильвенской городской библиотеки. Информационной базой ПЦПИ
являются официальные электронные справочно-правовые системы
Консультант Плюс, установленные во Всеволодо-Вильвенской городской
библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова и библиотечный фонд правовой
литературы.
2. Задачи центра правовой информации
Создание условий для реализации конституционного права граждан на
доступ к информации, обеспечения полной и достоверной правовой
информацией заинтересованных физических и юридических лиц,
общественных организаций и объединений на основе использования новых
информационных технологий.
Изучение спроса на информацию и дальнейшее пополнение
электронных баз данных правовой информации с учетом этого спроса.
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Организация свободного доступа всех заинтересованных лиц к
официальной правовой информации в электронном виде, находящейся в
распоряжении ЦПИ.
Получение, надлежащая обработка, обеспечение сохранности и
систематическое пополнение баз данных официальных текстов правовых
актов.
3. Содержание работы центра
Запись и перерегистрация пользователей ЦПИ.
Учет посещений пользователей ЦПИ. Статистический учет запросов и
ответов на запросы.
Выполнение библиографических справок по правовой литературе.
Оказание всесторонней помощи пользователям в поиске необходимой
правовой информации. Поиск и подбор информации из печатных источников
и электронных баз данных.
Копирование документов по запросу пользователей выбранных актов
на электронные носители и предоставление пользователям печатных копий
выбранных актов.
Комплектование библиотечного фонда печатными и электронными
носителями с учетом запросов пользователей.
Защита информации путем резервирования, антивирусная защита.
Организация консультаций для пользователей по правовым вопросам с
привлечением специалистов.
Центр осуществляет следующие платные услуги:
 копирование правовой информации на бумажные и электронные
носители;
 сканирование текстов и изображений;
 предоставление работы с программами MS Office;
 распечатку материалов пользователей;
 поиск внеправовой информации в Интернете;
 выполнение адресных справок.
Стоимость платных услуг определяется «Правилами предоставления
платных услуг в библиотеке». Перечень платных услуг утверждается Думой
В-Вильвенского городского поселения. Оплата услуг осуществляется по
квитанциям строгой отчетности и расходуется согласно смете Учреждения.
4. Организация и управление ПЦПИ
Руководство ПЦПИ осуществляет директор МУК «ОБ» ВсеволодоВильвенского городского поселения и отвечает за организацию всей работы
ПЦПИ. Непосредственно функционирование ПЦПИ обеспечивается
оператором-консультантом ЗАО «Телеком Плюс», который обслуживает
ПЦПИ, обеспечивает доступ к официальным справочно-правовым системам
«Консультант Плюс».
Информационные ресурсы ПЦПИ включают в себя: рабочую
справочно-правовую
систему
«Консультант
Плюс»:
Российское
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законодательство, Законодательство Пермского края, органов местного
самоуправления.
Библиотечный фонд правовой литературы – Конституция РФ; Кодексы
РФ и комментарии к ним, учебная литература по праву для учащихся ВУЗов,
нормативно-правовые документы Пермского края и органов местного
самоуправления.
Руководитель ПЦПИ несет ответственность за своевременное решение
следующих вопросов:
 создание условий для полноценного информационного
обслуживания пользователей;
 сохранность технических средств;
 повышение квалификации сотрудников библиотеки в связи с
совершенствованием информационных технологий;
 обеспечение доступа населения к информационным ресурсам;
 поиск новых методов рекламы информационно-правовой базы;
 активизацию
деятельности
Центра
по
привлечению
пользователей юридических, налоговых служб, учебных
заведений,
предпринимателей,
представителей
властных
структур, других категорий населения с целью повышения их
правовой грамотности и построения правового государства.
Постановление
Администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры»
№125

10.09.2010

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003. «131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Пермского края от 03.09.2008. №291-ПК «Об оплате
труда работников бюджетных учреждений Пермского края», пунктом 7
статьи 41 Устава Всеволодо-Вильвенского городского поселения, Едиными
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из
соответствующих бюджетов на 2010 год:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета
Всеволодо-Вильвенского городского поселения.
2. Расходы на оплату труда в соответствии с настоящим Положением
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете ВсеволодоВильвенского городского поселения по соответствующим учреждениям.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы по экономике и финансам Всеволодо-Вильвенского
городского поселения Варушкину Н.П.
Глава администрации

Е.В.Истомина
Утверждено
Постановлением
Администрации Всеволодо-Вильвенского
городского поселения
от 10.09.2010. №125

Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры,
финансируемых из бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения:
МУК «ДК «Химик»», МУК «Объединение библиотек», МУК «ДК «Горняк»»
(далее – работники, учреждения).
2. Оплата труда работников учреждений осуществляется в
соответствии с системами оплаты труда, установленными с учетом
специфики деятельности учреждений.
3. Оплата труда работников учреждений включает:
должностные оклады руководителей, специалистов, служащих и
рабочих;
выплаты компенсационного и социального характера;
выплаты стимулирующего характера.
4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, установленного в соответствии с законодательством.
5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно
по каждой из должностей.
6. Размер должностного оклада, размер выплат компенсационного и
стимулирующего характера, а также социального характера, порядок их
осуществления
устанавливаются
Постановлением
администрации
Всеволодо-Вильвенского городского поселения в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского
края и настоящим Положением.
Статья 2. Размеры и индексация должностных окладов работников
учреждений
1. Размеры должностных окладов работников учреждений
рассчитываются на основе осуществления дифференциации должностей,
включаемых в штатные расписания учреждений. Дифференциация
должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций,
выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей
должности, по соответствующей профессии или специальности.
Указанные должности должны соответствовать уставным целям
учреждений и содержаться в соответствующих разделах Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Штатное расписание учреждения утверждается руководителем
учреждения и включает в себя все должности работников учреждения.
2. Размеры должностных окладов руководителей и специалистов
культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
к профессиональным квалификационным группам согласно приложению №1
к настоящему Положению.
3. Размеры должностных окладов служащих культуры устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным группам согласно приложению №3 к настоящему
Положению.
4. Размеры должностных окладов рабочих культуры устанавливаются в
зависимости от разряда выполняемых работ согласно приложению №4 к
настоящему Положению.
5. Индексация (повышение) должностных окладов работников
учреждений осуществляется распоряжением администрации ВсеволодоВильвенского городского поселения в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги.
Статья 3. Выплаты компенсационного характера
1. К выплатам компенсационного характера относятся: выплаты
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и(или)
опасными и иными особыми условиями труда; выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей); работе в ночное время;
расширение зон обслуживания; увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором; при работе в выходные и
нерабочие праздничные дни; районный коэффициент.
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2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается
доплата в размере не более 10 процентов от должностного оклада.
3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и(или) объема дополнительной
работы.
4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и(или) объема дополнительной
работы.
5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавливаются работнику в случае
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и(или) объема дополнительной работы.
6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов
вечера до 6 часов утра.
Размер доплаты – 40 процентов части должностного оклада за час
работы работника.
Расчет части должностного оклада за час работы определяется путем
деления должностного оклада работника на среднемесячное количество
рабочих часов в соответствующем календарном году.
7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада при
работе полный день если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада, если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
не менее одинарной части должностного оклада сверх должностного
оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада сверх
должностного оклада за каждый час работы, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
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Статья 4. Выплаты социального характера
1. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда может
осуществляться выплата социального характера – единовременная
материальная помощь.
2. Единовременная материальная помощь выплачивается в размере не
более одного должностного оклада в год.
3. Решение о её оказании и конкретных размерах принимает
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
Статья 5. Выплаты стимулирующего характера
1. К выплатам стимулирующего характера относятся: надбавки и
доплаты за выслугу лет; за высокие результаты и качество выполняемых
работ; премиальные выплаты по итогам работы; иные выплаты
стимулирующего характера.
2. Установление стимулирующих надбавок и доплат, премиальных
выплат осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
3. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы устанавливается работникам в зависимости от их фактической
загрузки при подготовке новой программы, организации и проведении
выставок (экспозиций), тематических лекций и других мероприятий. Размер
надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается ежемесячно и
может быть отменена. Размер надбавки за интенсивность и высокие
результаты работы – не более 100 процентов должностного оклада.
4. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается
работникам из числа служащих в зависимости от общего количества лет,
проработанных в учреждениях культуры. Размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 20%;
при выслуге лет свыше 15 лет – 30%.
5. Работникам учреждения может быть предусмотрено установление
повышающих коэффициентов к окладам:
1) повышающий коэффициент к окладу за профессиональное
мастерство;
2) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
3) повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и
ответственных работ.
Решение о введении повышающих коэффициентов принимается
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
окладу определяется путем умножения размера оклада работника на
повышающий коэффициент. Повышающие коэффициенты к окладам
устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
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Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад и
не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
6. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие,
год) осуществляется по решению руководителя учреждения с целью
поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы в
пределах фонда оплаты труда.
При премировании учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;
участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Конкретный пример премии может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. Размер
премирования по итогам работы за период не может превышать 25 процентов
должностного оклада работника.
7. Премия за выполнение особо важных и срочных работ
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и
качественный результат труда.
Конкретный размер премии может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. Размер
премирования за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий
не может превышать 25 процентов должностного оклада работника.
8. Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии,
показатели премирования, условия снижения размера или лишения премий)
устанавливаются
положением
о
премировании,
утвержденным
руководителем учреждения, по согласованию с главой администрации
Всеволодо-Вильвенского городского поселения, исходя из конкретных задач,
стоящих перед учреждением.
Статья 6. Оплата труда руководителей учреждений
1. Оплата труда руководителей учреждений состоит из должностного
оклада, выплат компенсационного, стимулирующего и социального
характера.
2. Размеры должностных окладов руководителей учреждений
устанавливаются согласно приложению №5 к настоящему Положению.
3. Индексация (повышение) должностных окладов руководителей
учреждений осуществляется распоряжением администрации Всеволодо29

Вильвенского городского поселения в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги.
4. С учетом условий труда руководителям учреждения
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные в
статье 3 настоящего Положения.
5. Выплата материальной помощи руководителям учреждений
производится по их письменному заявлению, в размере одного должностного
оклада в год. Руководителям учреждения материальная помощь
выплачивается на основании распоряжения главы администрации ВсеволодоВильвенского городского поселения.
6. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений
устанавливаются с учетом результатов деятельности учреждений,
предусмотренных в статье 5 настоящего Положения.
Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера руководителям
учреждений устанавливаются ежегодно главой администрации ВсеволодоВильвенского городского поселения в дополнительном соглашении к
трудовому договору.
Премирование руководителей учреждений по итогам работы за период
(за месяц, квартал, полугодие, год) осуществляется на основании
распоряжения главы администрации Всеволодо-Вильвенского городского
поселения, по представлению ведущего специалиста администрации
Всеволодо-Вильвенского городского поселения по социальным вопросам, с
целью поощрения руководителей за общие результаты труда по итогам
работы. Размер премирования не может превышать 25 процентов
должностного оклада руководителя учреждения.
Премирование
заместителей
руководителей
учреждений
осуществляется согласно статье 5 настоящего Положения.
Статья 7. Фонд оплаты труда
1. При формировании фонда оплаты труда работников учреждений
сверх суммы средств, направленных для выплаты должностных окладов,
предусматриваются средства для выплат (в расчете на год)
компенсационного,
стимулирующего,
социального
характера,
предусмотренных законодательством и иными нормативными актами:
ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3 должностных
окладов;
ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
– в размере 3 должностных окладов;
повышающего коэффициента – в размере 1 должностного оклада;
материальной помощи – в размере 1 должностного оклада;
премий по итогам работы за период – в размере 3 должностных
окладов;
районного коэффициента.
2. Фонд оплаты труда формируется за счет средств бюджета
Всеволодо-Вильвенского городского поселения.
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Приложение №1
к Положению, утвержденному Постановлением администрации
Всеволодо-Вильвенского городского поселения
от 10.09.2010 №125
№№
1

2

3

4

Размеры должностных окладов руководителей и специалистов культуры
Наименование должностей
Размер должностного
оклада, в рублях
Должности, отнесенные к профессиональной
2090
квалификационной группе «Должности
технических исполнителей»
Должности, отнесенные к профессиональной
3192
квалификационной группе «Должности
работников среднего звена»
Должности, отнесенные к профессиональной
3605
квалификационной группе «Должности
работников ведущего звена»
Должности, отнесенные к профессиональной
4530
квалификационной группе «Должности
руководящего состава»
Приложение №4
к Положению, утвержденному Постановлением администрации
Всеволодо-Вильвенского городского поселения
от 10.09.2010 №125

№№
1

2

Размеры должностных окладов рабочих культуры и спорта
Разряды
Размер должностного
оклада, в рублях
1-й разряд работ в соответствии с Единым
1968
тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
2-й разряд работ в соответствии с Единым
2090
тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
Приложение №5
к Положению, утвержденному Постановлением администрации
Всеволодо-Вильвенского городского поселения
от 10.09.2010 №125

№№
1
2
3

Размеры должностных окладов руководителей учреждений
Наименование должностей
Размер должностного
оклада, в рублях
Руководитель МУК «ДК «Химик»
5800
пгт. Всеволодо-Вильва
Руководитель МУК «ДК «Горняк» п.Карьер5800
Известняк
Руководитель МУК «Объединение библиотек»
5800
пгт. Всеволодо-Вильва
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Решение
Думы Яйвинского городского поселения
«Об установлении цен на платные услуги муниципальных учреждений
Яйвинского городского поселения на 2011 год»
25.11.2010

№62

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 7
Устава Яйвинского городского поселения, решением Думы Яйвинского
городского поселения от 12 октября 2006 года №66 «О порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений Яйвинского городского поселения» (в ред. решения Думы
Яйвинского городского поселения от 25.10.2007. №73) Дума Яйвинского
городского поселения Решила:
1. Установить цены на платные услуги, оказываемые населению МУК
«Краеведческий музей» п.Яйва, на 2011 год согласно приложению №1.
2. Установить цены на платные услуги, оказываемые населению МУ
«ДК «Энергетик» п.Яйва», на 2011 год согласно приложению №2.
3. Установить цены на платные услуги, оказываемые населению МУК
«Объединение библиотек» п.Яйва, на 2011 год согласно приложению №3.
4. Установить цены на платные услуги, оказываемые населению МУ
«Спорткомплекс «Зевс» п.Яйва», на 2011 год согласно приложению №4.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать
утратившими силу:
1) решение Думы Яйвинского городского поселения от 26 ноября 2009
года №76 «Об установлении цен на платные услуги муниципальных
учреждений Яйвинского городского поселения на 2010 год»;
2) решение Думы Яйвинского городского поселения от 29 апреля 2010
года №15 «О внесении дополнений в решение Думы Яйвинского городского
поселения от 26.11.2009. №76 «Об установлении цен на платные услуги
муниципальных учреждений Яйвинского городского поселения на 2010 год».
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в
Бюллетене Яйвинского городского поселения «Яйвинский вестник», но не
ранее 1 января 2011 года.
Глава городского поселенияпредседатель Думы Яйвинского
городского поселения

В.Г. Тарасов
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Постановление
администрации Яйвинского городского поселения
«О порядке изменения типа муниципального бюджетного учреждения
Яйвинского городского поселения в целях создания муниципального
казенного учреждения Яйвинского городского поселения, а также
изменения типа муниципального казенного учреждения Яйвинского
городского поселения в целях создания муниципального бюджетного
учреждения Яйвинского городского поселения»
№413

25.11.2010

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 17.1. Федерального закона
от 12.01.1996. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок изменения типа муниципального
бюджетного учреждения Яйвинского городского поселения в целях создания
муниципального казенного учреждения Яйвинского городского поселения, а
также изменения типа муниципального казенного учреждения Яйвинского
городского поселения в целях создания муниципального бюджетного
учреждения Яйвинского городского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Глава администрации

Л.Х.Галеев
Утвержден:
Постановлением
администрации Яйвинского
городского поселения
от 25.11.2010. №413

Порядок
изменения типа муниципального бюджетного учреждения
Яйвинского городского поселения в целях создания муниципального
казенного учреждения Яйвинского городского поселения, а также
изменения типа муниципального казенного учреждения Яйвинского
городского поселения в целях создания муниципального бюджетного
учреждения Яйвинского городского поселения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 17.1.
Федерального закона от 12.01.1996. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и определяет порядок изменения типа муниципального
бюджетного учреждения Яйвинского городского поселения в целях создания
муниципального казенного учреждения Яйвинского городского поселения, а
также изменения типа муниципального казенного учреждения Яйвинского
городского поселения в целях создания муниципального бюджетного
учреждения Яйвинского городского поселения.
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2. Изменение типа существующего муниципального учреждения
Яйвинского городского поселения не является его реорганизацией.
3. Изменение типа существующего муниципального учреждения
Яйвинского городского поселения осуществляется администрацией
Яйвинского городского поселения на основании решения комиссии по
управлению и распоряжению муниципальным имуществом Яйвинского
городского поселения, либо на основании решения специально созданной
для решения вопроса об изменении типа муниципального учреждения
Яйвинского городского поселения комиссии.
С предложением об изменении типа муниципального учреждения
Яйвинского городского поселения вправе обратиться Дума Яйвинского
городского поселения или руководитель муниципального учреждения
Яйвинского городского поселения.
Предложение оформляется в письменном виде с приложением
документов его обосновывающих.
Предложение направляется в комиссию по управлению и
распоряжению муниципальным имуществом Яйвинского городского
поселения и рассматривается комиссией по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом Яйвинского городского поселения в течение
одного месяца с даты поступления предложения.
По итогам рассмотрения комиссия принимает решение об изменении
типа муниципального учреждения Яйвинского городского поселения либо об
отказе в изменении типа муниципального учреждения Яйвинского
городского поселения.
О принятом решении в письменном виде сообщается лицу,
обратившемуся с предложением.
4. Решение об изменении типа муниципального учреждения
Яйвинского городского поселения принимается администрацией Яйвинского
городского поселения в форме постановления.
5. Проект постановления об изменении типа муниципального
учреждения подготавливается специалистами юридического отдела
администрации Яйвинского городского поселения.
6. Проект постановления администрации Яйвинского городского
поселения должен содержать:
1) наименование существующего муниципального учреждения с
указанием его типа;
2) наименование создаваемого муниципального учреждения с
указанием типа;
3) перечень мероприятий по изменению типа муниципального
учреждения Яйвинского городского поселения с указанием сроков их
проведения и ответственных лиц;
4)
иные
положения,
предусмотренные
действующим
законодательством.
7. Проект постановления администрации Яйвинского городского
поселения об изменении типа муниципального учреждения Яйвинского
34

городского поселения подлежит согласованию с заместителями главы
администрации Яйвинского городского поселения, начальником отдела по
управлению и распоряжению муниципальным имуществом.
8. На основании постановления об изменении типа муниципального
учреждения Яйвинского городского поселения, вносятся соответствующие
изменения в устав муниципального учреждения Яйвинского городского
поселения, тип которого изменяется, в порядке, установленном
администрацией Яйвинского городского поселения.
Постановление
администрации Яйвинского городского поселения
«Об изменении типа муниципальных учреждений»
25.11.2010

№414

В соответствии с пунктом 1 части 2, частью 4 статьи 31 Федерального
закона от 08.05.2010. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
статьей 17.1 Федерального закона от 12.01.1996. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Порядком изменения типа муниципального бюджетного
учреждения Яйвинского городского поселения в целях создания
муниципального казенного учреждения Яйвинского городского поселения, а
также изменения типа муниципального казенного учреждения Яйвинского
городского поселения в целях создания муниципального бюджетного
учреждения
Яйвинского
городского
поселения,
утвержденного
постановлением администрации Яйвинского городского поселения №413 от
25.11.2010, протоколом №1 от 15.10.2010 совещания комиссии по реализации
на территории Яйвинского городского поселения Федерального закона от
08.05.2010. №83-ФЗ, Постановляю:
1. Изменить с 01.01.2011 года тип и наименование следующих
муниципальных учреждений:
1) муниципального учреждения культуры «Краеведческий музей»
п.Яйва на муниципальное казенное учреждение «Краеведение музей»
Яйвинского городского поселения;
2) муниципального учреждения культуры «Объединение библиотек»
п.Яйва на муниципальное казенное учреждение «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова» Яйвинского городского поселения;
3) муниципального учреждения «Дворец культуры «Энергетик» п.Яйва
на муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры «Энергетик»
Яйвинского городского поселения;
4) муниципального учреждения «Спорткомплекс «Зевс» п.Яйва» на
муниципальное казенное учреждение «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского
городского поселения.
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2. Начальнику юридического отдела Родченко Т.В. подготовить новую
редакцию уставов муниципальных казенных учреждений, указанных в части
1 настоящего постановления, до 31.12.2010 года.
3. Директорам муниципальных учреждений, указанных в п.1
настоящего постановления, обеспечить регистрацию уставов в новой
редакции в МРИ ФНС России №2 по Пермскому краю до 01.02.2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного специалиста по социальным вопросам (культура, физкультура и
спорт, работа с детьми и молодежью) Морозову Т.Б.
Глава администрации

Л.Х. Галеев

Решение
Думы Яйвинского городского поселения
«О внесении дополнений в решение Думы Яйвинского городского
поселения от 23.04.2009. №30 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры и спорта»»
26.08.2010

№40

В соответствии с частью 1 статьи 53 Устава Яйвинского городского
поселения Дума Яйвинского городского поселения Решила:
1. Внести в решение Думы Яйвинского городского поселения от 23
апреля 2009 года №30 «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры и спорта» следующие дополнения:
в Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры и спорта:
1) статью 5 дополнить частью 12 следующего содержания: «12. В связи
с юбилейными датами и профессиональными праздниками работникам
муниципальных учреждений культуры и спорта может быть выплачена
дополнительная премия при наличии экономии по фонду оплаты труда в
размере, определяемом в каждом конкретном случае руководителем
учреждения»;
2) часть 7 статью 6 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«В связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками
руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта может быть
выплачена дополнительная премия при наличии экономии по фонду оплаты
труда в размере, определяемом в каждом конкретном случае главой
администрации Яйвинского городского поселения».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава городского поселения –
председатель Думы Яйвинского
городского поселения

В.Г.Тарасов
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Решение
Думы Яйвинского городского поселения
«Об индексации должностных окладов работников муниципальных
учреждений культуры и спорта Яйвинского городского поселения»
(в ред. решения Думы Яйвинского городского поселения
от 25.11.2010. №61)
В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений культуры и спорта, утвержденного
решением Думы Яйвинского городского поселения от 23 апреля 2009 года
№30 (в ред. решения Думы Яйвинского городского поселения от 27.08.2009.
№59), Дума Яйвинского городского поселения Решила:
1. Повысить (проиндексировать) с 1 января 2011 года на 8,7 процента
размеры должностных окладов работников муниципальных учреждений
культуры и спорта Яйвинского городского поселения (пункт 1 в ред. решения
Думы Яйвинского городского поселения от 25.11.2010. №61).
1.1. Повысить с 1 января 2011 года проиндексированные в
соответствии с пунктом 1 настоящего решения оклады работников
муниципальных учреждений культуры и спорта Яйвинского городского
поселения до размера, обеспечивающего минимальный размер оплаты труда
(пункт 1.1 введен решением Думы Яйвинского городского поселения от
25.11.2010. №61).
1.2. Установить с 1 января 2011 года в соответствии с пунктами 1 и 1.1.
настоящего решения должностные оклады работникам муниципальных
учреждений культуры и спорта Яйвинского городского поселения в размере
согласно приложениям №1 - №5 к настоящему решению (пункт 1.2 введен
решением Думы Яйвинского городского поселения от 25.11.2010. №61).
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим
силу решение Думы Яйвинского городского поселения от 27 августа 2009
года №59 «Об индексации должностных окладов работников муниципальных
учреждений культуры и спорта Яйвинского городского поселения» (пункт
1.2 введен решением Думы Яйвинского городского поселения от 25.11.2010.
№61).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава городского поселения –
председатель Думы Яйвинского
городского поселения

В.Г.Тарасов
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Приложение №1
к решению Думы
Яйвинского городского поселения
от 26.08.2010. №43
Размеры должностных окладов руководителей и специалистов
муниципальных учреждений культуры Яйвинского городского поселения
с 01.01.2011
(в ред. решения Думы Яйвинского городского поселения от 25.11.2010. №61)
№№
Наименование должностей
Размер должностного
оклада, в рублях
1
Должности, отнесенные к профессиональной
3959
квалификационной группе «Должности технических
исполнителей»
2
Должности, отнесенные к профессиональной
4156
квалификационной группе «Должности работников
среднего звена»
3
Должности, отнесенные к профессиональной
4502
квалификационной группе «Должности работников
ведущего звена»
4
Должности, отнесенные к профессиональной
5806
квалификационной группе «Должности
руководящего состава»
Приложение №3
к решению Думы
Яйвинского городского поселения
от 26.08.2010. №43
Размеры должностных окладов служащих муниципальных учреждений
культуры и спорта Яйвинского городского поселения с 01.01.2011
(в ред. решения Думы Яйвинского городского поселения от 25.11.2010. №61)
№№
Наименование должностей
Размер должностного
оклада, в рублях
1
Должности, отнесенные к профессиональной
3959
квалификационной группе «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»
2
Должности, отнесенные к профессиональной
4156
квалификационной группе «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»
3
Должности, отнесенные к профессиональной
4444
квалификационной группе «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»
4
Должности, отнесенные к профессиональной
5747
квалификационной группе «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня»
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Приложение №4
к решению Думы
Яйвинского городского поселения
от 26.08.2010. №43
Размеры должностных окладов рабочих муниципальных учреждений культуры и
спорта Яйвинского городского поселения с 01.01.2011
(в ред. решения Думы Яйвинского городского поселения от 25.11.2010. №61)
№№
Разряды
Размер должностного
оклада, в рублях
1
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно3770
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
2
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно3789
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
3
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно3808
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
4
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно3827
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
5
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно3846
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
6
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно3959
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
7
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно4156
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
8
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно4364
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Приложение №5
к решению Думы
Яйвинского городского поселения
от 26.08.2010. №43
Размеры должностных окладов рабочих муниципальных учреждений культуры и
спорта Яйвинского городского поселения с 01.01.2011
(в ред. решения Думы Яйвинского городского поселения от 25.11.2010. №61)
№№
Наименование должностей
Размер должностного
оклада, в рублях
1
Руководитель МУ «Дворец культуры «Энергетик»
8294
п.Яйва
2
Руководитель МУ «Спорткомплекс «Зевс» п.Яйва
8294
3
Руководитель МУК «Объединение библиотек»
5924
п.Яйва
4
Руководитель МУК «Краеведческий музей» п.Яйва
5924
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Бардымский муниципальный район
Распоряжение главы района «О выделении средств»
23.11.2010

№463-р

В соответствии с п.3.6 Программы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров Бардымского муниципального района на
2008-2010 гг., до 2015 года, утвержденной решением Земского Собрания
Бардымского муниципального района от 31.07.2008. №574:
1. Управлению по финансам и земельно-имущественным вопросом
выделить МУК «Бардымская ЦБС» 18934 (восемнадцать тысяч девятьсот
тридцать четыре) руб. 18 коп., в том числе ЕСН в размере 3931 (три тысячи
девятьсот тридцать один) руб. из средств фонда «кадры» для выплаты
единовременного пособия молодому специалисту Валитовой А.Х.,
выпускнику ПГИИК.
2. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы
муниципального района по социальным вопросам Балтаеву Т.В.
Глава муниципального района –
Глава администрации Бардымского
М униципального района

С.М.Ибраев

Постановление
главы района «Об утверждении Порядка расходования в 2010 году иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий
Бардымскому муниципальному району на комплектование книжных
фондов библиотек за счет средств федерального бюджета»
18.10.2010

№732

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Пермского края от 17.12.2009. №560-ПК «О бюджете
Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»,
Постановлением Правительства Пермского края от 19.04.2010. №177-п «Об
утверждении порядка предоставления в 2010 году иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пермского края на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований Пермского края за счет
средств федерального бюджета» Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2010 году иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий Бардымскому
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муниципальному району на комплектование книжных фондов библиотек за
счет средств федерального бюджета.
2. Определить уполномоченным органом по расходованию иных
межбюджетных трансфертов на организацию комплектования книжных
фондов библиотек МУК «Бардымская централизованная библиотечная
система».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы муниципального района, начальника управления по финансам и
земельно-имущественным вопросам Портнову Э.Х.
Глава муниципального района

С.М. Ибраев
Утвержден
постановлением главы
муниципального района
от 18.10.2010. №732

Порядок
расходования в 2010 году иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых в форме субсидий Бардымскому муниципальному району
на комплектование книжных фондов библиотек Бардымского
муниципального района за счет средств федерального бюджета
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила расходования в 2010 году
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий
Бардымскому муниципальному району на комплектование книжных фондов
библиотек Бардымского муниципального района за счет средств
федерального бюджета (далее – иные межбюджетные трансферты).
1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях
приведения книжных фондов библиотек Бардымского муниципального
района к существующим нормам комплектования на основании тематикотипологической структуры и хронологической глубины приобретаемых
изданий согласно приложению 1 Постановления Правительства Пермского
края от 19.04.2010. №177-п.
1.3. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не
могут быть использованы на иные цели.
2. Порядок планирования и предоставления иных межбюджетных
трансфертов
2.1. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется в
соответствии с методикой расчета в 2010 году иных межбюджетных
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трансфертов, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края
от 19.04.2010. №177-п «Об утверждении порядка предоставления в 2010 году
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Пермского края за счет средств федерального бюджета» и утверждается
решением Земского Собрания Бардымского муниципального района
Пермского края о бюджете Бардымского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период по разделу 08 «Культура,
кинематография, средства массовой информации», подразделу 01
«Культура».
2.2. Иные межбюджетные трансферты зачисляются на единый счет
бюджета Бардымского муниципального района и подлежат зачислению в
доход Бардымского муниципального района.
2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, кассовых планов и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в сводной бюджетной росписи районного
бюджета главному распорядителю целевых бюджетных средств – МУК
«Бардымская ЦБС».
3. Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Управление по финансам и земельно-имущественным вопросам
администрации Бардымского муниципального района перечисляет иные
межбюджетные трансферты МУК «Бардымская ЦБС».
3.2. В случае нарушения получателем иных межбюджетных
трансфертов условий, установленных при их предоставлении, а также
выявления факта нецелевого использования иных межбюджетных
трансфертов они подлежат возврату в бюджет Пермского края.
3.3. Остаток не использованных в 2010 году иных межбюджетных
трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Пермского края в
соответствии с законодательством.
3.4. МУК «Бардымская ЦБС» использует иные межбюджетные
трансферты на приобретение литературы в соответствии с тематикотипологической структурой и хронологической глубиной приобретаемых
изданий, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от
19.04.2010. №177-п.
3.5. Приобретенные издания остаются на балансе центральной
библиотеки МУК «Бардымская ЦБС» и передаются во временное
пользование муниципальным библиотекам культурно-досуговых комплексов
через отдел комплектования центральной библиотеки по договору.
4. Отчетность и контроль использования иных межбюджетных
трансфертов
4.1. МУК «Бардымская ЦБС» ежеквартально не позднее 7-го числа,
месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление по финансам
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и земельно-имущественным вопросам в электронном виде и на бумажном
носителе отчет о расходовании в 2010 году иных межбюджетных
трансфертов по форме согласно приложению 2 Постановления
Правительства Пермского края от 19.04.2010. №177-п.
4.2. Управление по финансам и земельно-имущественным вопросам
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Министерство культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края в электронном виде и на бумажном носителе
отчет о расходовании в 2010 году иных межбюджетных трансфертов по
форме согласно приложению 2 Постановления Правительства Пермского
края от 19.04.2010. №177-п.
4.3. Управление по финансам и земельно-имущественным вопросам
осуществляет контроль за использованием главным распорядителем иных
межбюджетных трансфертов.
При осуществлении контроля за использованием иных межбюджетных
трансфертов Управление по финансам и земельно-имущественным вопросам
вправе:
- проводить проверки по целевому использованию трансфертов;
- запрашивать и получать в установленный срок необходимые
документы, отчеты и иную информацию по расходованию трансфертов.
4.4. МУК «Бардымская ЦБС» несет ответственность за качественное и
своевременное составление отчетности.
4.5. МУК «Бардымская ЦБС» несет ответственность за
своевременность и полноценное обеспечение расходов на комплектование
книжных фондов библиотек Бардымского района, а также на нецелевое
использование иных межбюджетных трансфертов и недостоверность
представляемых сведений.
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Березовский муниципальный район
Решение
Земского Собрания
«О внесении изменений в Положение «Об организации библиотечного
обслуживания населения Березовского района»»
22.12.2010

№101
Принято Земским Собранием
Березовского муниципального района
22 декабря 2010 года

Земское Собрание Березовского муниципального района Решает:
1. Внести в Положение «Об организации библиотечного обслуживания
населения Березовского района», утвержденное решением Земского
Собрания Березовского муниципального района от 19 марта 2010 г. №17,
следующее изменение:
1.1. статью 20 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Фонд оплаты труда может быть изменен как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения за счет перераспределения расходов на текущее
содержание и начислений на оплату труда в пределах утвержденной сметы
при отсутствии кредиторской задолженности по этим статьям».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам социальной политики (Ермолин А.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Глава района

А.Э.Серогодский

Председатель Земского Собрания
Березовского муниципального района
П.А.Власов
Решение
Земского Собрания
«Об утверждении Положения «Об организации библиотечного
обслуживания населения Березовского района»»
22.03.2010

№17
Принято Земским Собранием
Березовского муниципального района
19 марта 2010 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном
деле», Законом Пермского края от 05 марта 2008 г. №205-ПК «О
библиотечном деле в Пермском крае», Уставом Березовского
муниципального района,
Земское Собрание Березовского муниципального района Решает:
1. Утвердить Положение «Об организации библиотечного
обслуживания
населения
Березовского
муниципального
района»
(прилагается).
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам социальной политики (Ермолин А.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Глава района

А.Э.Серогодский

Председатель Земского Собрания
Березовского муниципального района
П.А.Власов
Утверждено
Решением Земского Собрания
Березовского муниципального района
от 22.03.2010. №17
Положение
«Об организации библиотечного обслуживания населения Березовского
муниципального района»
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного самоуправления по организации эффективной работы по
предоставлению библиотечных услуг муниципальным учреждением
культуры «Березовская централизованная библиотечная система» (далее –
МУК «Березовская ЦБС») населению Березовского муниципального района.
Настоящее Положение действует в отношении библиотек, входящих в
состав МУК «Березовская ЦБС», расположенных на территории
Березовского муниципального района.
Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1. Настоящее Положение является правовой базой сохранения и
развития библиотечного дела в Березовском муниципальном районе и
призвано содействовать реализации конституционных прав человека на
свободный доступ к информации, знаниям, приобщению к культурным
ценностям.
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2.
Положение
определяет
основы
политики
Березовского
муниципального района в деле библиотечного обслуживания населения,
устанавливает права и обязанности граждан, а также органов местного
самоуправления в сфере библиотечного дела, регулирует общие вопросы
организации и деятельности библиотек, правовые отношения и
экономические основы библиотечного дела.
3. В Березовском муниципальном районе (далее – район)
функционирует на основании Конституции Российской Федерации и
Федерального закона от 29 ноября 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном
деле» МУК «Березовская ЦБС», состоящее из сети библиотек,
осуществляющих бесплатно основные виды библиотечного обслуживания
граждан по месту жительства.
4. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотека – информационное, культурное, образовательное
учреждение, располагающее организованным фондом документов и
предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим
лицам, библиотека может быть самостоятельной организацией или
структурным подразделением предприятия, учреждения, организации.
Библиотека- филиал – обособленное структурное подразделение
библиотеки, действующее под руководством центральной библиотеки.
Библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного
обслуживания по удовлетворению потребностей пользователей библиотеки.
Библиотечное дело – отрасль информационной, культурнопросветительской и образовательной деятельности, в задачи которой входят
создание и развитие сети библиотек, информатизация библиотек,
формирование и обработка их фондов, организация библиотечного,
информационного
и
справочно-библиографического
обслуживания
пользователей библиотек, подготовка кадров работников библиотек, научное
и методическое обеспечение развития библиотек.
Библиотечное обслуживание населения – информационная, культурнопросветительская и образовательная деятельность библиотек по
удовлетворению потребностей пользователей библиотек в библиотечных
услугах.
Библиотечный пункт
–
это территориально обособленное
подразделение библиотеки, работу в котором ведет ее штатный работник или
библиотекарь – общественник с заключением договора. Библиотечные
пункты организуются библиотекой по договоренности с предприятием,
организацией, учреждением, а также в населенных пунктах, не имеющих
стационарных библиотек.
Библиотечный фонд – упорядоченное собрание документов,
предназначенное для хранения и общественного использования в целях
удовлетворения информационных потребностей физических и юридических
лиц.
Внестационарное библиотечное обслуживание – обслуживание
читателей вне стационарной библиотеки, обеспечивающее приближение
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библиотечных услуг к месту работы, учебы или жительства населения в
библиотечных пунктах, выездных читальных залах, передвижных
библиотеках.
Документ – материальный объект с зафиксированной на нем
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный
для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного
использования.
Единый универсальный фонд ЦБС – система фондов всех структурных
подразделений ЦБС, которая формируется в соответствии с задачами,
решаемыми ЦБС, структурой библиотек, составом читателей и наличием
различных видов изданий.
Зона библиотечного обслуживания
–
район (микрорайон)
библиотечного обслуживания, который включает отдельный населенный
пункт, либо часть большого населенного пункта, либо группу мелких
населенных пунктов и представляет собою четко очерченную зону
деятельности стационарной библиотеки, расположенной в более удобном для
населения месте.
Информатизация библиотечного дела – комплекс мер, направленных на
обеспечение доступа населения к информационным ресурсам посредством
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
деятельности библиотек.
Межбиблиотечный абонемент – абонемент, основанный на
использовании документов из фондов других библиотек при их отсутствии в
данном фонде.
Межпоселенческая
библиотека
–
муниципальная
публичная
библиотека,
учрежденная
органами
местного
самоуправления
муниципального района для обеспечения библиотечным обслуживанием
населения нескольких поселений, входящих в состав муниципального
района.
Межпоселенческая детская библиотека (далее – детская библиотека) –
муниципальная библиотека, центр организации чтения населения района в
возрасте до 15 лет без статуса юридического лица.
Муниципальное задание – планируемый объем предоставления
библиотечных услуг по обеспечению доступа к информации и культурным
ценностям населения района и его финансовое обеспечение.
Муниципальный заказ – планируемый заказ на продукты и услуги на
основе бюджетного финансирования (проведение мероприятий, семинаров,
конференций, организация комплектования муниципальных публичных
библиотек, разработка программ развития библиотечного дела, внедрение
новых информационных технологий и услуг, социально-просветительские
мероприятия, работа консультационных пунктов, повышение квалификации
персонала библиотек и др.).
Обменно-резервный фонд – фонд, куда передаются документы,
изъятые по той или иной причине из состава фондов библиотек района, но
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еще пригодные к использованию для дальнейшего книгообмена между
библиотеками района и края.
Обязательный экземпляр документов – экземпляры изготовленных на
территории района или за пределами его территории по заказу организаций,
находящихся в ведении района, различных видов документов, которые
подлежат безвозмездной передаче их производителями в соответствующие
учреждения и организации района.
План библиотечного обслуживания – документ, определяющий
рациональное размещение сети библиотек с целью наиболее полного охвата
населения библиотечным обслуживанием.
Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо,
пользующееся услугами библиотеки.
Правила пользования библиотекой – локальный правовой акт,
утверждаемый директором ЦБС по согласованию с учредителем,
определяющий взаимные обязательства библиотеки и ее пользователей,
режим их обслуживания, условия и порядок пользования библиотечным
фондом, справочно-библиографическим аппаратом, оборудованием и
помещением библиотеки, перечень основных видов услуг и условия их
предоставления, а также виды и размеры компенсации при нанесении
пользователями убытков библиотеке, суммы залога при предоставлении
редких и особо ценных документов из библиотечного фонда или в других
необходимых случаях.
Профилированная библиотека – библиотека, профилирующаяся в
определенной области знания (техника, медицина, история и т.д.), но
сохраняющая универсальное ядро фонда.
Публичная библиотека – общедоступная библиотека, предоставляющая
возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и
гражданам без ограничений по уровню образования, специальности,
отношению к религии.
Редкое, ценное издание – документ, обладающий художественной,
научной, библиографической и иной ценностью, предназначенный для
распространения содержащейся в нем информации, сохранившийся или
выпущенный в малом количестве экземпляров.
Сельская библиотека – муниципальная публичная библиотека,
обслуживающая население сельского поселения или входящих в него
населенных
пунктов,
являющаяся
структурным
подразделением
централизованной библиотечной системы или отделом межпоселенческой
библиотеки без статуса юридического лица.
Специализированная библиотека – библиотека, не имеющая
универсального ядра фонда и целиком специализирующаяся на литературе
определенной тематики (историко-краеведческой, технической и т.д.).
Специализированная библиотека по внестационарному обслуживанию
– библиотека, назначение которой удовлетворять потребности особых групп
пользователей по видам документов, содержательному соответствию фондов
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документов вне стационарной библиотеки, обеспечить приближение
библиотечных услуг к месту работы, учебы или жительства населения.
Централизованная библиотечная система (далее – ЦБС) – объединение
библиотек в структурно-целостное образование во главе с межпоселенческой
библиотекой района, которое функционирует на основе единого
муниципального заказа на услуги, единого универсального фонда, системы
управления,
бюджета,
штата,
централизации
организационнотехнологических процессов.
Экземпляр – образец тиражированного документа, идентичный
оригиналу.
Раздел II. Политика в области библиотечного дела
Статья 2. Приоритетные направления развития библиотечного дела
1. В основе культурной политики органов местного самоуправления
района лежит принцип создания условий для всеобщей доступности
информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в
пользование библиотеками ЦБС.
2. Основные направления культурной политики в сфере развития
библиотек ЦБС:
1) разработка и реализация перспективных программ и проектов
развития библиотек ЦБС;
2) информатизация и компьютеризация библиотечных процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
3) обновление информационных ресурсов библиотек в соответствии с
действующими нормативами;
4) расширение спектра библиотечных услуг, обеспечение качества
библиотечного обслуживания на основе социального норматива на
библиотечную услугу;
5) социальная поддержка библиотечных специалистов, регулярное
повышение их квалификации.
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере
библиотечного дела
1. Органы местного самоуправления района выступают гарантом прав,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Пермского
края в области библиотечного дела и настоящим Положением. Данные
органы не вмешиваются в профессиональную деятельность библиотек, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2. Библиотечное дело в районе признается социально значимым видом
деятельности.
3. К полномочиям Земского Собрания относятся:
1) утверждение Положения о библиотечном обслуживании населения
Березовского муниципального района;
2) принятие программ развития библиотечного дела, осуществление
контроля за их реализацией, целевым финансированием;
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3) утверждение нормативного финансирования комплектования
библиотек ЦБС;
4) осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных
услуг населению, заслушивание вопросов на заседаниях Земского Собрания,
Советов депутатов и исполнительных органов власти;
5) утверждение изменений нормативов потребностей в библиотечном
обслуживании населения района;
6) назначение на должность и освобождение от должности
руководителя ЦБС осуществляется с согласия Земского Собрания.
4. К полномочиям администрации района относятся:
1) обеспечение прав граждан района на библиотечное обслуживание и
получение гарантированных законодательством бесплатных библиотечных
услуг по месту жительства;
2)
формирование
ежегодного
муниципального
задания
и
муниципального заказа на предоставление библиотечных услуг, внесение
изменений в нормативы потребностей в библиотечном обслуживании
населения района;
3) учреждение и финансирование библиотек ЦБС;
4) глава района назначает на должность и освобождает от должности
руководителя ЦБС с согласия Земского Собрания;
5) обеспечение нормативного финансирования на комплектование
книжных фондов библиотек ЦБС;
6) разработка и утверждение тарифной (отраслевой) системы оплаты
труда работников муниципальных учреждений, порядок ее применения;
7) установление дополнительных к федеральным и региональным
льгот, видов и норм материальной поддержки работников библиотек ЦБС;
8) установление запрета на производство действий, ухудшающих
условия деятельности библиотек ЦБС: ухудшение материально-технического
обеспечения действующих библиотек ЦБС, находящихся на бюджетном
финансировании; перевод в помещения, не соответствующие требованиям
охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного
обслуживания;
9) поддержка участия библиотек ЦБС в федеральных и краевых
конкурсах, программах и проектах;
10) проведение инвестиционной политики;
11) обеспечение сохранности библиотечных фондов;
12) оснащение современными техническими и программными
средствами, оборудованием, необходимыми для оказания качественных
услуг населению района.
5. Органы местного самоуправления района не вправе принимать
решения и осуществлять действия, если это влечет за собой нарушение
конституционных прав пользователей, ухудшение материально-технического
обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном
финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям
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охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного
обслуживания.
Решения указанных органов, а также действия их должностных лиц,
ущемляющие законные интересы библиотек и их пользователей, могут быть
обжалованы в судебном порядке.
Раздел III. Права граждан в области библиотечного дела
Статья 4. Право на библиотечное обслуживание
Правовое регулирование организации библиотечного дела и
предоставления библиотечных услуг населению по месту жительства на
территории Березовского муниципального района осуществляется на основе
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о культуре, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле», законами Пермского края от 5 марта
2008 г. №205- ПК «О библиотечном деле в Пермском крае», Пермской
области от 18 июня 1999 г. №516-77 «Об обязательном экземпляре
документов Пермской области», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края, Березовского муниципального
района, Уставом муниципального учреждения культуры «Березовская
централизованная библиотечная система» и настоящим Положением.
1. Любой гражданин (независимо от пола, возраста, национальности,
образования, отношения к религии, политических убеждений и социального
положения) и юридическое лицо имеют право на библиотечное
обслуживание на территории Березовского муниципального района.
Статья 5. Права пользователей библиотек
1. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки ЦБС
и право свободного выбора библиотек в соответствии со своими
потребностями и интересами.
2. Порядок доступа к фондам библиотек ЦБС, перечень основных услуг
и условия их предоставления библиотеками устанавливаются в соответствии
с Уставом ЦБС и правилами пользования библиотеками ЦБС.
3. В библиотеках ЦБС граждане имеют право:
1) стать пользователями библиотек по предъявлении документов,
удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет –
документов, удостоверяющих личность их родителей (законных
представителей);
2) бесплатно получать в любой библиотеке информацию о наличии в
библиотечных фондах конкретного документа, о видах выполняемых работ и
оказываемых услуг;
3) бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного
фонда через систему каталогов и другие формы библиотечного
обслуживания;
4) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе
источников информации в соответствии со своими потребностями и
интересами;
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5) получать во временное пользование на срок, определенный
правилами пользования библиотекой, любой документ или его копию из
библиотечного фонда;
6) получать документы по межбиблиотечному абонементу и
внутрисистемному книгообмену из других библиотек в соответствии с
правилами данного вида обслуживания;
7) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными,
перечень которых определяется правилами пользования библиотекой;
8) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотеками ЦБС в
рамках основной деятельности.
4. Пользователи имеют право участвовать в библиотечной
деятельности через попечительские органы, читательские советы и иные
общественные объединения пользователей, создаваемые по согласованию с
органами местного самоуправления и администрацией ЦБС, учредителями
ЦБС.
Статья 6. Права отдельных групп пользователей
1. Национальные меньшинства имеют право на получение документов
на родном языке в библиотеках ЦБС через внутрисистемный книгообмен и
межбиблиотечный абонемент в соответствии с правилами данного вида
обслуживания.
2. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное
обслуживание и получение документов на специальных носителях
информации в библиотеках ЦБС через межбиблиотечный абонемент в
соответствии с правилами данного вида обслуживания.
3. Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют
право на библиотечное обслуживание в библиотеках ЦБС.
4. Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеки
ЦБС в силу преклонного возраста, физических недостатков, имеют право
получать документы из фондов библиотек через внестационарные формы
обслуживания в соответствии с правилами данного вида обслуживания.
Статья 7. Ответственность пользователей библиотек
1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования
библиотеками.
2. Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования
библиотеками и причинившие библиотекам ущерб, компенсируют его в
размере, установленном правилами пользования библиотеками ЦБС, а также
несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
Раздел IV. Обязанности и права библиотек
Статья 8. Обязанности библиотек
1. В своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав
граждан, установленных Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. №78ФЗ «О библиотечном деле», Законами Пермского края от 5 марта 2008 г.
№205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае», Пермской области от 18
июня 1999 г. №516-77 «Об обязательном экземпляре документов Пермской
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области», настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края, Березовского муниципального
района.
2. Не допускается цензура, ограничивающая право пользователей
библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам, а также
использование сведений о пользователях библиотек, читательских запросах,
за исключением случаев, когда эти сведения используются для научных
целей и организаций библиотечного обслуживания.
3. Библиотеки ЦБС обеспечивают сохранность и своевременный учет
библиотечных фондов.
4. Библиотеки, находящиеся на полном бюджетном финансировании,
должны в своей деятельности отражать сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие.
5. Библиотеки ЦБС обязаны отчитываться перед их учредителем и
органами государственной статистики в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и Уставом МУК «Березовская ЦБС».
Статья 9. Права библиотек
1. Библиотеки ЦБС имеют право:
1) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе ЦБС
и в Положении о конкретной сельской библиотеке;
2) утверждать по согласованию с учредителем Правила пользования
библиотекой;
3) определять сумму залога при предоставлении во временное
пользование редких и ценных документов из библиотечных фондов, а также
в других случаях, определенных правилами пользования библиотеками ЦБС;
4) устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и
выдачу книжных памятников и иных документов, предназначенных для
постоянного хранения, в соответствии с правилами пользования
библиотеками;
5) определять в соответствии с правилами пользования библиотеками
ЦБС виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями
библиотек;
6) осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения
перечня предоставляемых пользователям услуг и социально-творческого
развития библиотек ЦБС при условии, что это не наносит ущерба их
основной деятельности;
7) определять условия использования библиотечных фондов на основе
договоров с юридическими и физическими лицами;
8)
образовывать в
порядке,
установленном
действующим
законодательством, библиотечные объединения;
9) участвовать на конкурсной или иной основе в реализации
федеральных, региональных и муниципальных программ развития
библиотечного дела;
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10) осуществлять в установленном порядке сотрудничество с
библиотеками и другими учреждениями и организациями, участвовать в
реализации библиотечных и иных программ;
11) на получение местного обязательного экземпляра документов, на
основе которого формируется наиболее полный фонд документов на своей
территории;
12) изымать и реализовывать документы из своих фондов в
соответствии с порядком исключения документов, согласованным с
учредителем ЦБС в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами;
13) приобретать документы, выпускаемые по местным программам
книгоиздания и документы из фондов ликвидируемых библиотек;
14) совершать иные действия, не противоречащие действующему
законодательству.
Раздел V. Муниципальная сеть библиотек ЦБС
Статья 10. Сеть библиотек района
1. Библиотечное обслуживание населения района осуществляется
муниципальным учреждением культуры «Березовская централизованная
библиотечная система» (далее – ЦБС). ЦБС является юридическим лицом,
функционирует на основе единого муниципального задания на услуги,
единого универсального фонда, системы управления, штата, централизации
организационно-технологических процессов и финансируется за счет средств
бюджета района.
2. В состав централизованной библиотечной системы входят
Центральная межпоселенческая библиотека им. Ф.Ф. Павленкова,
Центральная детская библиотека, специализированная библиотека по
внестационарному обслуживанию, сельские библиотеки, библиотечные
пункты.
3. В обслуживании пользователей библиотеки ЦБС используют
современные информационные ресурсы и технологии, фонды документов,
обеспечивают доступ в глобальные сети, создают новые виды библиотечных
услуг, содействуют развитию информационной культуры, прививают
потребность к чтению подрастающего поколения, учитывают специфику
информационных потребностей молодежи, принимают активное участие в
формировании гражданского общества.
4. Населенные пункты, не имеющие библиотек, обслуживаются
ближайшей библиотекой, входящей в структуру ЦБС, через формы
внестационарного библиотечного обслуживания с использованием
транспорта ЦБС.
Статья 11. Функции Центральной межпоселенческой библиотеки
им.Ф.Ф.Павленкова
1. Межпоселенческая библиотека обязана формировать, хранить и
предоставлять
пользователям
библиотек
ЦБС
наиболее
полное
универсальное собрание документов, обеспечивая их образовательные,
профессиональные. Культурно - досуговые потребности в соответствии с
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требованиями формирования информационного и гражданского общества;
организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов; проводить
маркетинговую деятельность по обеспечению качества предоставляемых
населению библиотечных услуг.
2. Центральная межпоселенческая библиотека им.Ф.Ф.Павленкова
является единым координационным центром оказания библиотечных услуг
населению Березовского муниципального района.
3. Центральная межпоселенческая библиотека им.Ф.Ф.Павленкова в
целях координации деятельности библиотек ЦБС выполняет следующие
функции:
1) обеспечение методико-библиографической и практической помощи
сельским библиотекам-филиалам;
2) обеспечение библиотечного обслуживания населения посредством
использования единого универсального фонда ЦБС;
3) осуществление контроля за сохранностью библиотечного фонда и
рациональным использованием фондов библиотек ЦБС;
4) оказание практической помощи библиотекам ЦБС в обеспечении их
нормативными документами и рекомендациями;
5) утверждение по согласованию с учредителем Правил пользования
библиотекой;
6) консультирование по вопросам, касающимся деятельности
библиотек, и качественному библиотечному обслуживанию населения;
7) разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных
программ развития в области библиотечного обслуживания с учетом
совместной деятельности библиотек для обеспечения интересов жителей
района;
8) организация на базе Центральной межпоселенческой библиотеки им.
Ф.Ф. Павленкова районных семинаров, совещаний, практикумов с целью
повышения квалификации работников библиотек ЦБС;
9) осуществление контроля качества и результативности организации
библиотечного обслуживания в районе на всех этапах реализации
библиотечных услуг;
10) обеспечение сводной государственной статистической отчетности
по деятельности библиотек МУК «Березовская ЦБС».
Статья 12. Функции Центральной детской библиотеки
1. Центральная детская библиотека организует дифференцированное
обслуживание детей и подростков до 15-ти лет и руководителей детского
чтения (учителей, воспитателей, родителей (законных представителей),
сотрудников организаций и учреждений), работающих с детьми.
2. Деятельность детской библиотеки направлена на решение
следующих задач:
1) обеспечение прав детей и подростков на свободный и равный доступ
к информации;
2) формирование библиотечного фонда в соответствии с
потребностями и интересами детей и подростков;
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3) воспитание информационной культуры;
4) формирование гражданственности и патриотизма;
5) расширение поля деятельности библиотечных услуг, создание
комфортной среды, внедрение новых, эффективных форм и методов работы.
3. Являясь методическим центром для библиотек ЦБС,
осуществляющим библиотечное обслуживание детского населения, детская
библиотека:
1) анализирует состояние библиотечной работы с детьми и
подростками;
2) сотрудничает с другими образовательными, информационными,
культурными учреждениями, работающими с детьми;
3) обеспечивает сбор, хранение и предоставление информации по
вопросам теории и практики библиотечной работы с детьми;
4) изучает, обобщает, использует, пропагандирует интересный опыт
работы с читателями;
5) принимает участие в организации системы повышения
квалификации по вопросам библиотечной работы с детьми;
6) несет ответственность за методическое обеспечение деятельности
библиотек ЦБС, работающих с детьми.
Статья 13. Информатизация библиотечного дела
1. Информатизация библиотечного дела района осуществляется с
целью обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации и
знаниям. Информатизация относится к приоритетным направлениям
деятельности библиотек.
2. Органы местного самоуправления содействуют внедрению
информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек
района.
Статья 14. Библиотечное краеведение
1. Краеведческая деятельность библиотек ЦБС направлена на
выявление, сбор и распространение знаний о районе, а также на
сотрудничество с другими учреждениями и организациями, занимающимися
проблемами краеведения.
2. Межпоселенческая библиотека является центром библиотечного
краеведения, выполняет следующие функции:
1) формирует (комплектует и обеспечивает сохранность) полные
коллекции краеведческих документов и местных изданий;
2) ведет учет и регистрацию вновь изданных печатных документов на
территории района;
3) информирует о краеведческих документах и предоставляет их в
пользование различным категориям пользователей;
4) издает библиографические пособия и информационные материалы
по краеведению.
3. Библиотеки ЦБС осуществляют краеведческую деятельность в
тесном сотрудничестве с музеем, архивом, образовательными и другими
учреждениями района.
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Раздел VI. Библиотечные фонды
Статья 15. Комплектование библиотечных фондов
1.
Комплектованием
библиотечных
фондов
занимается
межпоселенческая библиотека, которая свободна в выборе источников
приобретения документов, за исключением обязательного экземпляра.
2. Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
1) приобретения документов через книготорговые организации;
2) подписки на периодические издания;
3) безвозмездной передачи документов физическими и юридическими
лицами.
3. Объем книжного фонда формируется исходя из:
1) книгообеспеченности – 4-8 экз. на жителя;
2) ежегодного обновления – не менее 5% от общего количества фонда;
3) литература для жителей в возрасте до 15 лет должна составлять от
30% до 50% фонда библиотеки;
4) подписка – из расчета 5 газет и 10 журналов в полугодие на 1000
жителей, в том числе для детей 1 название газеты, 3 названия журналов.
4. Ежегодное пополнение фонда – не менее 250 документов (книги,
периодика, аудио-видео документы, электронные документы, базы данных,
озвученные книги и др.) из расчета на 1000 жителей.
Расчет финансирования комплектования производится по формуле
0,25 * Ц * Н, где 0,25 – коэффициент, характеризующий количество
книг, приобретаемых в год на 1000 жителей; Ц – средняя стоимость 1
документа и Н – число жителей, проживающих в зоне обслуживания
библиотек ЦБС.
Аналогично рассчитываются показатели фонда, его пополнения и для
жителей в возрасте до 15 лет.
5. Фонд справочных и библиографических изданий должен составлять
до 10% к общему фонду и быть доступен любому пользователю в любое
время работы библиотек ЦБС.
6. В фонде библиотек ЦБС литература для жителей в возрасте до 15 лет
должна включать документы на различных носителях, а также обучающие и
развивающие программы, игры и т.п.
7. Межпоселенческая библиотека ЦБС в соответствии с действующим
законодательством об обязательном экземпляре документов получает 1 экз.
местных изданий бесплатно.
Статья 16. Учет, хранение и отчуждение фондов библиотек
1. Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фондах
библиотек ЦБС, осуществляются в соответствии с действующим
законодательством.
2. При межпоселенческой библиотеке ЦБС организуется обменнорезервный фонд, куда передаются документы, изъятые по той или иной
причине из состава фондов библиотек ЦБС, но еще пригодных к
использованию.
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Раздел VII. Принципы и нормативы потребности в библиотечном
обслуживании
Статья 17. Доступное размещение библиотек
1. В административном центре муниципального района – с.Березовка –
функционирует межпоселенческая библиотека, межпоселенческая детская
библиотека и специализированная библиотека по внестационарному
обслуживанию.
2. Для обеспечения доступности библиотечных услуг каждому жителю
района библиотеки ЦБС равномерно размещаются из расчета:
1) на территории каждого сельского поселения располагается не менее
одной библиотеки;
2) в населенных пунктах, удаленных на 5 и более километров от
административного центра поселения, может быть организована библиотекафилиал или создан отдел обслуживания библиотеки сельского поселения,
работающий по особому графику, со штатной единицей;
3) организуется внестационарное библиотечное обслуживание,
ответственность за которое возлагается на администрацию ЦБС и
библиотекаря.
3. При расчете количества библиотек ЦБС на территории в
соответствии с нормативом следует принимать во внимание все население,
проживающее в зоне библиотечного обслуживания поселения, а не только в
том населенном пункте, где располагается библиотека.
4. Доступность библиотек ЦБС для всего населения обеспечивается ее
удобным месторасположением – в центре села, на пересечении пешеходных
и транспортных путей, в отдельно стоящем здании, блок-пристройке или
специально оборудованном в соответствии с архитектурно-планировочными,
строительными и санитарными нормами помещении жилого или
общественного здания.
При размещении библиотек в жилом доме или в одном здании с
образовательным учреждением (школой) оборудуется автономный входвыход для свободного доступа пользователей, запасной выход и подъездные
пути.
При размещении библиотеки в здании социокультурного комплекса
должны предусматриваться специальные библиотечные помещения,
обеспечивающие комфортную обстановку для пользователей.
5. Ежедневный режим работы библиотек ЦБС, в том числе в выходные,
санитарные дни, устанавливается для каждой библиотеки с учетом
потребностей местных жителей и интенсивности ее посещения, один из
выходных дней должен быть обязательно рабочим. Время работы
библиотеки может колебаться от 40 (по условиям организации труда в РФ) до
60 часов в неделю (по рекомендациям международных стандартов) и не
должно полностью совпадать с часами рабочего дня основной части
населения.
В ЦБС установлена пятидневная рабочая неделя продолжительностью
40 часов для мужчин и 36 часов для женщин с двумя выходными днями
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(сельские библиотеки – шестидневная рабочая неделя продолжительностью
36 часов с одним выходным днем, библиотечные пункты – шестидневная
рабочая неделя продолжительностью 18 часов с одним выходным днем).
У лиц, работающих по скользящему графику, продолжительность
рабочей недели и выходные дни определяются графиком.
6. В целях эффективного подхода к организации библиотечного
обслуживания населения может быть организовано профилирование
библиотек, что включает в себя набор обязательных библиотечных услуг и
дополнительно обеспечивает углубленные потребности определенной
группы пользователей. К ним относятся историко-краеведческие библиотекимузеи, экологические библиотеки, библиотеки семейного чтения, библиотеки
– центры досуга.
Статья 18. Помещения библиотек ЦБС
1. Помещения библиотек ЦБС предназначаются для размещения и
передвижения
пользователей,
библиотечных
ресурсов,
персонала.
Количество необходимых помещений, размеры площадей обусловлены их
функциональным назначением в библиотеке и масштабами ее деятельности.
2. Размеры площадей библиотек ЦБС определяются в соответствии с
установленными нормативами:
1) площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду
и кафедрами выдачи – не менее 60 кв.м (при соответствующей вместимости
полок); с закрытым доступом к фонду – 5,5 кв.м на 1000 томов; с
ограниченным доступом к фонду – 7 кв.м на 1000 томов;
2) площади для размещения читальных залов с открытым доступом к
фонду из расчета 10 кв.м на 1000 томов;
3) около 10% посадочных мест для читателей должно находиться в
зоне «легкого» чтения или зоне отдыха;
4) число посадочных мест для просмотра периодических изданий
определяется из расчета 3 кв.м на 1 место (или 1 место на каждые 2000-3000
жителей).
3. Размеры помещений, предназначенных для обслуживания детей,
включают
показатели
размещения
служб
выдачи
материалов,
индивидуальной работы (просмотра, прослушивания), коллективных форм.
Для детских мероприятий целесообразно выделить отдельное помещение
размером – из расчета 1,5 кв.м на 1 посетителя.
4. Количество служебных помещений зависит от числа штатных
сотрудников и выполняемых ими функций, но не менее 20% площади
читательской зоны. Служебные помещения должны иметь удобную
функциональную связь, как между собой, так и с подразделениями
обслуживания читателей.
5. Площади основных производственных участков определяются в
соответствии с их назначением и установленными нормативами. Площадь
одного рабочего места:
1) для персонала, занятого в процессах комплектования и обработки
фондов – 9-12 кв.м.;
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2) для персонала методической службы – 9 кв.м.;
3) для административного персонала – 5-6 кв.м.;
4) для директора, заместителя директора – не менее 10 кв.м.
Планировка и размещение подразделений и служб должны
обеспечивать удобство пользования библиотекой и работы в ней.
6. В библиотеках ЦБС максимально обеспечивается доступность
фондов документов. Библиотека использует различные элементы его
раскрытия и оформления: расположение стеллажей; тематические полки;
выставочные композиции; показ «крупным планом»; приемы цитирования и
аннотирования; сопровождение библиографическими изданиями, буклетами;
ссылки-отсылки; цветовые приемы и др.
Ценные или редкие издания должны быть представлены для всеобщего
обозрения в застекленных шкафах, стеллажах, на специальных выставках.
В закрытых помещениях размещаются дублетные документы и
пользующиеся крайне редким спросом.
Доступность
фондов
удаленных
библиотек
обеспечивается
посредством
каналов
межбиблиотечной
связи
(внутрисистемный
книгообмен,
межбиблиотечный
абонемент,
электронная
доставка
документов).
7. Библиотеки ЦБС обеспечиваются средствами противопожарной
безопасности и пожаротушения согласно требованиям противопожарной
безопасности.
Статья 19. Штат библиотек ЦБС
1. Нормативная потребность в штатных работниках – специалистах
определяется исходя из необходимости обеспечения основных библиотечных
процессов и организации обслуживания населения:
1) комплектование и обработка документов – из расчета не более 1
работника на 1000 томов;
2) информационно-библиографическая деятельность – из расчета 1-1,5
работника на 1000 пользователей;
3) обслуживание пользователей – 1 работник на полную ставку на 1000
жителей.
Статья 20. Финансирование библиотек ЦБС
1. Организация библиотечного обслуживания населения является
расходным обязательством бюджета района.
2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения осуществляется на основании сметы, утвержденной в
установленном порядке за счет средств бюджета района, исходя из
принципов и нормативов, обозначенных настоящим Положением на основе
муниципального заказа (задания), а также за счет средств краевого бюджета в
виде субвенций в органы местного самоуправления.
1) При формировании сметы ЦБС применяется следующий порядок
определения расходов:
определяются расходы на оплату труда с начислениями, которые
рассчитываются исходя из параметров базисного периода, с применением
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соответствующих индексов роста заработной платы работников бюджетной
сферы;
определяются расходы на комплектование библиотечных фондов;
определяются расходы на оплату тепловой и электрической энергии
исходя из лимитов потребления в натуральном выражении. Тарифов на эти
виды услуг, действующих по состоянию на 1 августа текущего финансового
года, с учетом НДС, стоимости газа, дров, угля, мазута, нефти,
электроэнергии на отопление (далее – других видов топлива), индексовдефляторов цен на очередной финансовый год и плановый период;
определяются расходы на уплату налогов, сборов, материальные
расходы и увеличение стоимости основных средств.
За базовые затраты принимаются сложившиеся фактические или
плановые затраты в базисный период.
Объем расходов может корректироваться на индексы-дефляторы цен на
текущий финансовый год, на очередной финансовый год и плановый период.
2) В состав расходов бюджета включаются расходы, осуществляемые
за счет доходов библиотек ЦБС от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
3. Основные принципы расчета расходов.
1) Расчет объема бюджетных ассигнований расходных обязательств
библиотек ЦБС на соответствующий финансовый год производится по
следующим основным направлениям расходов:
оказание муниципальных (бюджетных) услуг;
обеспечение выполнения функций библиотек ЦБС;
другие расходы, не входящие в состав расходов на оказание
бюджетных услуг, на содержание библиотек ЦБС.
2) В составе расходов на обеспечение выполнения функций библиотек
ЦБС предусматриваются следующие расходы:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
комплектование библиотечных фондов;
материальные расходы;
оплата тепловой и электрической энергии;
уплата налогов, сборов;
увеличение стоимости основных средств.
4. Расходы бюджета библиотек ЦБС рассчитываются в рамках
среднесрочного бюджетного планирования на очередной финансовый год и 2
последующих года планового периода.
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Постановление
Администрации района
«О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений Березовского муниципального района, а
также утверждении уставов муниципальных учреждений и внесения в
них изменений»
№1035

30.11.2010

В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 г. №83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» Постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок принятия решения о создании бюджетного или казенного
учреждения Березовского муниципального района в результате его
учреждения;
1.2. Порядок утверждения устава бюджетного или казенного
учреждения Березовского муниципального района и внесения в него
изменений;
1.3. Порядок принятия решения о реорганизации бюджетного или
казенного учреждения Березовского муниципального района и ее
проведения;
1.4. Порядок изменения типа бюджетного учреждения Березовского
муниципального района в целях создания казенного учреждения
Березовского муниципального района, а также изменения типа казенного
учреждения Березовского муниципального района в целях создания
бюджетного учреждения Березовского муниципального района;
1.5. Порядок принятия решения о ликвидации бюджетного или
казенного учреждения Березовского муниципального района и ее
проведения;
1.6. Перечень казенных учреждений Березовского муниципального
района, подлежащих созданию путем изменения типа бюджетных
учреждений Березовского муниципального района до 01 января 2012 года
(далее – Перечень).
1.7. Перечень муниципальных бюджетных учреждений Березовского
муниципального района, подлежащих созданию путем изменения типа
бюджетных учреждений Березовского муниципального района до 01 января
2012 года (далее – Перечень).
2. Наделить исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления Березовского муниципального района, осуществляющий в
пределах своей компетенции функции по управлению и распоряжению
муниципальным
имуществом
подведомственных
муниципальных
учреждений Березовского муниципального района в соответствующей
отрасли (сфере управления), координацию и регулирование их деятельности,
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полномочиями на принятие решений о реорганизации и ликвидации
бюджетных и(или) казенных учреждений Березовского муниципального
района.
3.
Исполнительно-распорядительным
органом
местного
самоуправления Березовского муниципального района, осуществляющим в
пределах своей компетенции функции по управлению и распоряжению
муниципальным
имуществом
подведомственных
муниципальных
учреждений Березовского муниципального района в соответствующей
отрасли (сфере управления), координацию и регулирование их деятельности:
3.1. в срок до 01 июня 2011 года:
3.1.1. обеспечить принятие проектов постановления администрации
Березовского муниципального района о создании подведомственных
казенных и бюджетных учреждений Березовского муниципального района,
путем изменения типа подведомственных бюджетных учреждений
Березовского муниципального района согласно Перечням утвержденными
пунктами 1.6 и 1.7 настоящего постановления;
3.1.2. утвердить по согласованию с уполномоченным органом
администрации Березовского муниципального района в сфере земельных и
имущественных
отношений
Перечни
недвижимого
имущества,
закрепленного за подведомственными бюджетными учреждениями и(или)
приобретенного этими учреждениями за счет средств бюджета Березовского
муниципального района, выделенных на приобретение такого имущества, в
целях расчета субсидий подведомственных бюджетным учреждениям;
3.2. в срок до 01 июня 2011 года обеспечить внесение изменений в
положения
об
исполнительно-распорядительном
органе
местного
самоуправления Березовского муниципального района, предусматривающих
закрепление полномочий, указанных в пункте 2 настоящего постановления;
3.3. в срок до 01 июня 2011 года привести уставы подведомственных
учреждений в соответствие с требованиями Федерального закона от 08 мая
2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», законодательных актов,
измененных данным федеральным законом и настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года, но
не ранее дня официального опубликования настоящего постановления, за
исключением пунктов 1.4, 1.6, 1.7, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 настоящего
постановления.
Пункты 1.4, 1.6, 1.7,, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 настоящего
постановления вступают в силу со дня официального опубликования
настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы района, начальника МБУ «Управление ресурсами
и развития инфраструктуры» Гладких Н.П.
Глава района

А.Э.Серогодский
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Утвержден
Постановлением
администрации района
от 30.11.2010. №1035
Порядок
принятия решения о создании бюджетного или казенного учреждения
Березовского муниципального района в результате его учреждения
1. Решение о создании бюджетного или казенного учреждения
Березовского муниципального района в результате его учреждения
принимается
исполнительно-распорядительным
органом
местного
самоуправления Березовского муниципального района в форме
постановления.
2. Проект постановления о создании бюджетного или казенного
учреждения готовится исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления Березовского муниципального района, который будет
осуществлять в пределах своей компетенции функции по управлению и
распоряжению муниципальным имуществом создаваемого бюджетного или
казенного учреждения Березовского муниципального района, координацию и
регулирование его деятельности (далее – учредитель).
3. Проект постановления о создании бюджетного или казенного
учреждения подлежит обязательному согласованию с уполномоченным
органом администрации Березовского муниципального района в сфере
земельных и имущественных отношений, осуществляющим в пределах своей
компетенции функции по управлению и распоряжению имуществом
Березовского муниципального района, и управление финансов и налоговой
политики администрации Березовского муниципального района Пермского
края.
4. В постановлении о создании бюджетного или казенного учреждения
должны быть указаны:
наименование создаваемого учреждения с указанием его типа;
цели, предмет и исчерпывающий перечень основных и иных видов
деятельности создаваемого бюджетного или казенного учреждения;
наименование учредителя создаваемого бюджетного или казенного
учреждения;
перечень мероприятий по созданию бюджетного или казенного
учреждения с указанием сроков их проведения;
источники финансирования мероприятий по созданию бюджетного или
казенного учреждения, включая затраты на его государственную
регистрацию;
перечень недвижимого имущества, закрепляемого за создаваемым
бюджетным или казенным учреждением.
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В постановлении о создании бюджетного учреждения указывается
перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за
создаваемым бюджетным учреждением.
5. К проекту постановления о создании подведомственного
бюджетного или казенного учреждения прилагается пояснительная записка,
которая должна содержать следующие сведения:
обоснование необходимости и целесообразности принятия решения о
создании бюджетного или казенного учреждения;
финансово-экономическое обоснование проекта распоряжения о
создании бюджетного или казенного учреждения;
правовые акты, принятие которых необходимо в связи с созданием
бюджетного или казенного учреждения;
правовые акты, изменение или отмена которых потребуется в случае
вступления в силу постановления о создании бюджетного или казенного
учреждения.
6. В пояснительной записке к проекту постановления о создании
подведомственного казенного учреждения указывается предельная штатная
численность работников казенного учреждения.
7. Со дня создания подведомственного казенного учреждения
имущество, закрепленное за соответствующим муниципальным бюджетным
учреждением, без принятия дополнительного решения в отношении
указанного
имущества
признается
закрепленным
за
созданным
подведомственным казенным учреждением на праве оперативного
управления.
8. Учреждение считается созданным с момента его государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством.
Утвержден
Постановлением
администрации района
от 30.11.2010. №1035
Порядок
утверждения устава бюджетного или казенного учреждения
Березовского муниципального района и внесения в него изменений
1. Разработку устава бюджетного или казенного учреждения
Березовского муниципального района (далее – устав), внесение изменений
и(или) дополнений в устав (далее – изменения в устав) обеспечивает
исполнительно-распорядительный органом местного самоуправления
Березовского муниципального района, осуществляющий в пределах своей
компетенции функции по управлению и распоряжению муниципальным
имуществом данного (подведомственного ему) бюджетного или казенного
учреждения Березовского муниципального района, координацию и
регулирование его деятельности (далее – учредитель).
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2. Разработанный проект устава (изменений в устав) подлежит
обязательному
направлению
учредителем
на
согласование
в
уполномоченный орган администрации Березовского муниципального
района в сфере земельных и имущественных отношений, осуществляющий в
пределах своей компетенции функции по управлению и распоряжению
имуществом Березовского муниципального района (далее – уполномоченный
орган).
Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления
проекта устава (изменений в устав) либо в письменной форме оформляет
замечания к проекту устава (изменений в устав) и направляет их учредителю.
3. Проект устава (изменений в устав), согласованный с
уполномоченным органом, утверждается постановлением учредителя в
течение 3 рабочих дней со дня получения его от уполномоченного органа.
4. При направлении уполномоченным органом замечаний к проекту
устава (изменений в устав) учредитель обеспечивает их устранение в течение
5 рабочих дней.
В случае если учредитель согласен с изложенными замечаниями, он
вносит соответствующие изменения в проект устава (изменений в Устав).
В случае если учредитель не согласен с изложенными замечаниями, он
обеспечивает проведение согласительного совещания с привлечением
уполномоченного органа с целью принятия взаимоприемлемой редакции
проекта устава (изменений в устав).
5. После устранения замечаний проект устава (изменений в устав)
повторно направляется учредителем на согласование в уполномоченный
орган.
При повторном направлении проекта устава (изменений в устав)
уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней в пределах своей
компетенции рассматривает и согласовывает данный проект либо в случае не
устранения учредителем ранее изложенных замечаний повторно оформляет в
письменной форме замечания к проекту устава (изменений в устав) и
направляет их учредителю.
При повторном направлении уполномоченным органом замечаний к
проекту устава (изменений в устав) учредитель обеспечивает их устранение в
порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка.
6. Разработка и принятие устава (изменений в устав) образовательного
учреждения Березовского муниципального района осуществляются с учетом
особенностей, определенных федеральными законами и принятыми во
исполнение их нормативными правовыми
актами
Березовского
муниципального района.
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Утвержден
Постановлением
администрации района
от 30.11.2010. №1035
Порядок
принятия решения о реорганизации бюджетного или казенного
учреждения Березовского муниципального района и ее проведения
1. Реорганизация бюджетного или казенного учреждения Березовского
муниципального района может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
2. Решение о реорганизации бюджетного или казенного учреждения
принимает
исполнительно-распорядительный
орган
местного
самоуправления Березовского муниципального района, осуществляющий в
пределах своей компетенции функции по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом данного (подведомственного ему) бюджетного
или казенного учреждения Березовского муниципального района,
координацию и регулирование его деятельности (далее – учредитель), в
форме постановления.
Решение учредителя о реорганизации подведомственного бюджетного
или казенного учреждения подлежит обязательному согласованию с
уполномоченным органом администрации Березовского муниципального
района в сфере земельных имущественных отношений, осуществляющим в
пределах своей компетенции функции по управлению и распоряжению
имуществом Березовского муниципального района (далее – уполномоченный
орган).
Срок согласования уполномоченным органом проекта постановления о
реорганизации подведомственного бюджетного или казенного учреждения не
может превышать 5 рабочих дней со дня его получения.
При наличии замечаний уполномоченного органа на проект
постановления о реорганизации подведомственного бюджетного или
казенного учреждения учредитель обеспечивает их устранение, а в случае
несогласия с замечаниями в течение 7 рабочих дней со дня получения
замечаний обеспечивает проведение согласительного совещания с
привлечением
уполномоченного
органа,
с
целью
принятия
взаимоприемлемой редакции данного проекта.
3. В случае, если по результатам реорганизации изменяется
подведомственность бюджетного или казенного учреждения, решение о
реорганизации
такого
учреждения
принимается
исполнительнораспорядительным органом местного самоуправления Березовского
муниципального района, в форме постановления. Решение исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления Березовского
муниципального района о реорганизации подведомственного бюджетного
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или казенного учреждения подготавливается учредителем и согласовывается
с уполномоченным органом.
4. В решении о реорганизации подведомственного бюджетного или
казенного учреждения должны быть определены:
наименование бюджетного или казенного учреждения (учреждений),
участвующего в процессе реорганизации, с указанием его (их) типов;
форма реорганизации бюджетного или казенного учреждения
(учреждений);
наименование вновь возникшего в результате реорганизации
бюджетного или казенного учреждения (учреждений);
наименование исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления Березовского муниципального района, который будет
осуществлять в пределах своей компетенции функции по управлению и
распоряжению муниципальным имуществом вновь возникшего в результате
реорганизации бюджетного или казенного учреждения (учреждений)
Березовского муниципального района, координацию и регулирование его
(их) деятельности, - указывается в решениях исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления Березовского
муниципального района;
цели, предмет и исчерпывающий перечень основных и иных видов
деятельности вновь возникшего в результате реорганизации бюджетного или
казенного учреждения (учреждений);
перечень мероприятий по реорганизации бюджетного или казенного
учреждения (учреждений) с указанием сроков их проведения;
источники
финансирования
мероприятий
по
реорганизации
бюджетного или казенного учреждения (учреждений), включая затраты на
государственную регистрацию вновь возникшего в результате реорганизации
бюджетного или казенного учреждения (учреждений).
5. Принятие решения о реорганизации подведомственного бюджетного
или казенного учреждения (учреждений) при сохранении объема
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за
данным учреждением не может являться основанием для сокращения объема
выделяемых данному подведомственному учреждению (учреждениям)
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
6. Принятие решения о реорганизации бюджетного или казенного
учреждения (учреждений), осуществляющего деятельность в сфере
образования, и проведение реорганизации такого учреждения (учреждений)
осуществляются с учетом особенностей, определенных федеральными
законами и принятыми во исполнение их нормативными правовыми актами
Пермского края и нормативно-правовыми актами Березовского
муниципального района.
7. Проведение реорганизации бюджетного или казенного учреждения
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
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Утвержден
Постановлением
администрации района
от 30.11.2010. №1035
Порядок
изменения типа бюджетного учреждения Березовского муниципального
района, а также изменения типа казенного учреждения Березовского
муниципального района в целях создания бюджетного учреждения
Березовского муниципального района
1. Изменение типа бюджетного учреждения Березовского
муниципального района в целях создания казенного учреждения
Березовского муниципального района, а также изменение типа казенного
учреждения Березовского муниципального района (далее – создание
учреждения путем изменения типа учреждения) не являются его
реорганизацией.
При создании учреждения путем изменения типа учреждения в его
учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
2. Решение о создании учреждения путем изменения типа учреждения
принимается
исполнительно-распорядительным
органом
местного
самоуправления Березовского муниципального района в форме
постановления.
Проект постановления о создании учреждения путем изменения типа
учреждения подготавливается исполнительно-распорядительным органом
местного
самоуправления
Березовского
муниципального
района,
осуществляющим в пределах своей компетенции функции по управлению и
распоряжению муниципальным имуществом бюджетного или казенного
учреждения Березовского муниципального района, тип которого планируется
изменить (подведомственного ему), координацию и регулирование его
деятельности (далее – учредитель).
3. Проект постановления о создании подведомственного учреждения
путем изменения типа учреждения подлежит обязательному согласованию с
уполномоченным органом администрации Березовского муниципального
района в сфере земельных и имущественных отношений, осуществляющим в
пределах своей компетенции функции по управлению и распоряжению
имуществом Березовского муниципального района, и управлением финансов
и налоговой политики администрации Березовского муниципального района
Пермского края.
4. В постановлении о создании учреждения путем изменения типа
учреждения должны быть определены:
наименование существующего учреждения с указанием его типа;
наименование создаваемого учреждения с указанием его типа;
наименование исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления Березовского муниципального района, осуществляющего в
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пределах своей компетенции функции по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом создаваемого путем изменения типа
бюджетного или казенного учреждения Березовского муниципального
района, координацию и регулирование его деятельности;
цели, предмет и исчерпывающий перечень основных и иных видов
деятельности учреждения, изменение типа которого планируется;
перечень мероприятий по созданию учреждения путем изменения типа
учреждения с указанием сроков их проведения;
источники финансирования мероприятий по созданию учреждения
путем изменения типа учреждения, включая затраты на государственную
регистрацию изменений в учредительные документы;
перечень недвижимого имущества, закрепляемого за учреждением,
изменение типа которого планируется.
В постановлении о создании подведомственного бюджетного
учреждения путем изменения типа учреждения указывается перечень особо
ценного движимого имущества, закрепляемого за этим учреждением.
5. К проекту постановления о создании учреждения путем изменения
типа подведомственного учреждения прилагается пояснительная записка,
которая должна содержать обоснование целесообразности создания
подведомственного учреждения путем изменения типа учреждения.
В случае если изменение типа подведомственного казенного
учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем
изменения типа учреждением муниципальных функций, в пояснительной
записке указывается информация о том, кому данные муниципальные
функции будут переданы.
В случае, если изменение типа подведомственного учреждения
приведет к невозможности осуществления, создаваемым путем изменения
типа учреждением полномочий исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления Березовского муниципального района по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается
информация о том, кому указанные полномочия будут переданы.
6. Принятие решения о создании подведомственного учреждения путем
изменения типа учреждения при сохранении объема муниципального задания
муниципальных услуг (работ) за данным учреждением не может являться
основанием
для
сокращения
объема
выделяемых
данному
подведомственному учреждению бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период.
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Утвержден
Постановлением
администрации района
от 30.11.2010. №1-35
Порядок
принятия решения о ликвидации бюджетного или казенного учреждения
Березовского муниципального района и ее проведения
1. Решение о ликвидации бюджетного или казенного учреждения
Березовского муниципального района принимается исполнительнораспорядительным органом местного самоуправления Березовского
муниципального района, осуществляющим в пределах своей компетенции
функции по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
данного (подведомственного ему) бюджетного или казенного учреждения
Березовского муниципального района, координацию и регулирование его
деятельности (далее – учредитель).
Решение о ликвидации подведомственного бюджетного или казенного
учреждения принимается в форме постановления, которое согласовывается с
уполномоченным органом администрации Березовского муниципального
района в сфере земельных и имущественных отношений, осуществляющим в
пределах своей компетенции функции по управлению и распоряжению
имуществом Березовского муниципального района (далее – уполномоченный
орган).
Срок согласования уполномоченным органом проекта постановления о
ликвидации подведомственного бюджетного или казенного учреждения не
может превышать 5 рабочих дней со дня его получения.
При наличии замечаний уполномоченного органа на проекте
постановления о ликвидации подведомственного бюджетного или казенного
учреждения учредитель обеспечивает их устранение, а в случае несогласия с
замечаниями в течение 7 рабочих дней со дня получения замечаний
обеспечивает проведение согласительного совещания с привлечением
уполномоченного органа, с целью принятия взаимоприемлемой редакции
данного проекта.
2. В постановлении о ликвидации подведомственного бюджетного или
казенного учреждения должны быть определены:
наименование ликвидируемого учреждения с указанием его типа;
состав ликвидационной комиссии, а также порядок и сроки проведения
ликвидации учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации;
сведения о том, кому будут переданы осуществляемые бюджетным
учреждением
полномочия
исполнительно-распорядительного
органа
местного самоуправления Березовского муниципального района по
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами,
подлежащие исполнению в денежной форме, после завершения процедуры
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ликвидации бюджетного учреждения – в случае, если ликвидируемое
учреждение до начала процедуры ликвидации осуществляло данные
полномочия;
сведения о том, кому будут переданы муниципальные функции после
завершения процедуры ликвидации казенного учреждения – в случае, если
ликвидируемое казенное учреждение до начала процедуры ликвидации
осуществляло данные функции.
3. После вступления в законную силу постановления о ликвидации
подведомственного бюджетного или казенного учреждения орган,
принявший решение о ликвидации бюджетного или казенного учреждения, в
3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения
регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц сведения о том, что подведомственное бюджетное или
казенное учреждение находится в процессе ликвидации.
4. Недвижимое имущество подведомственного бюджетного или
казенного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам ликвидируемого подведомственного
бюджетного или казенного учреждения, передается ликвидационной
комиссией уполномоченному органу.
После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о ликвидации бюджетного или казенного учреждения учредитель
направляет соответствующую информацию уполномоченному органу.
5. Движимое имущество подведомственного бюджетного или
казенного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам ликвидируемого подведомственного
бюджетного или казенного учреждения, передается ликвидационной
комиссией уполномоченному органу.
6. Принятие решения о ликвидации бюджетного или казенного
учреждения, осуществляющего деятельность в сфере образования, и
проведение ликвидации такого учреждения осуществляются с учетом
особенностей, определенных федеральными законами и принятыми во
исполнение их нормативными правовыми актами Пермского края и
Березовского муниципального района.
7. Бюджетное или казенное учреждение считается ликвидированным с
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
соответствующей записи.
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Утвержден
Постановлением
администрации района
от 30.11.2010. №1035
Перечень
Казенных учреждений Березовского муниципального района,
подлежащих созданию путем изменения типа бюджетных учреждений до
01 января 2012 года
№№

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование казенных учреждений
Березовского муниципального района,
подлежащих созданию путем изменения
типа бюджетных учреждений
Березовского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования
администрации Березовского
муниципального района Пермского
края»
Муниципальное казенное учреждение
«Управление экономического развития,
сельского хозяйства и
предпринимательства администрации
Березовского муниципального района
Пермского края»
Муниципальное казенное учреждение
«Управление финансов и налоговой
политики администрации Березовского
муниципального района Пермского
края»
Муниципальное казенное учреждение
«Управление ресурсами и развития
инфраструктуры администрации
Березовского муниципального района
Пермского края»
Муниципальное казенное учреждение
«Администрация Березовского
муниципального района Пермского
края»
Муниципальное казенное учреждение
«Земское Собрание Березовского
муниципального района»
Муниципальное казенное учреждение
«Контрольно-счетная комиссия
Березовского муниципального района»
Муниципальное казенное учреждение
«ОВД по Березовскому муниципальному
району Пермского края»
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Наименование бюджетных
учреждений Березовского
муниципального района, тип которых
подлежит изменению, в целях
создания казенных учреждений
Березовского муниципального района
Управление образования
администрации Березовского
муниципального района Пермского
края
Муниципальное бюджетное
учреждение «Управление
экономического развития, сельского
хозяйства и предпринимательства
администрации Березовского
муниципального района Пермского
края»
Управление финансов и налоговой
политики администрации
Березовского муниципального района
Пермского края
Муниципальное бюджетное
учреждение «Управление ресурсами и
развития инфраструктуры
администрации Березовского
муниципального района Пермского
края»
Администрация Березовского
муниципального района Пермского
края
Земское Собрание Березовского
муниципального района
Контрольно-счетная комиссия
Березовского муниципального района
ОВД по Березовскому
муниципальному району Пермского
края

Утвержден
Постановлением
администрации района
от 30.11.2010. №1035
Перечень бюджетных учреждений Березовского муниципального
района, подлежащих созданию путем изменения типа учреждений
до 01 января 2012 года
№№

Наименование бюджетных учреждений
Березовского муниципального района,
подлежащих созданию путем изменения
типа бюджетных учреждений
Березовского муниципального района

1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Подволошинская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Кляповская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Асовская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Сосновская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Березовская средняя
общеобразовательная школа №2»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Березовская детская школа искусств»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста «Копчиковская начальная
школа – детский сад»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации)
специалистов «Березовский
информационно-методический центр»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр

2

3

4

5

6

7

8

9

74

Наименование бюджетных
учреждений Березовского
муниципального района, тип которых
подлежит изменению, в целях
создания бюджетных учреждений
Березовского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Подволошинская
основная общеобразовательная
школа»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Кляповская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Асовская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Сосновская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Березовская средняя
общеобразовательная школа №2»
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Березовская
детская школа искусств»
Муниципальное образовательное
учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Копчиковская начальная школа –
детский сад»
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
(повышение квалификации)
специалистов «Березовский
информационно-методический центр»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Центр

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

развития ребенка – детский сад №5»
Березовского района Пермского края
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Березовский детский сад №2»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ванькинская начальная
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Переборская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Асовский
детский сад»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Дубовская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Березовский детский сад №4»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Батериковская начальная
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное
медицинское учреждение «Березовская
центральная районная больница»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Березовская
централизованная библиотечная
система»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Сельская новь»»
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развития ребенка – детский сад №5»
Березовского района Пермского края
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского
творчества»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Березовский детский сад №2»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Ванькинская начальная
общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Переборская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Асовский детский сад»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Дубовская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Березовский детский сад №4»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Батериковская начальная
общеобразовательная школа»
Муниципальное медицинское
учреждение «Березовская центральная
районная больница»
Муниципальное учреждение культуры
«Березовская централизованная
библиотечная система»
Муниципальное учреждение
«Редакция газеты «Сельская новь»»

Еловский муниципальный район
Решение
Земского Собрания
«Об утверждении Положения о порядке предоставления библиотечных
услуг населению Еловского муниципального района муниципальными
библиотеками»
16.07.2010
№46
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О
библиотечном деле», Законом Пермского края от 5 марта 2008 г. №205-ПК
«О библиотечном деле в Пермском крае», Уставом муниципального
образования «Еловский муниципальный район» Земское Собрание решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
библиотечных услуг населению Еловского муниципального района
муниципальными библиотеками.
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
социальной политике и реформе органов местного самоуправления.
И.о. главы Еловского муниципального района

В.А.Кобелев

Председатель Земского Собрания
Еловского муниципального района
Н.А.Попов
Утверждено
Решением Земского Собрания
Еловского муниципального района
от 16.07.2010. №46
Положение
о порядке предоставления библиотечных услуг населению
Еловского муниципального района муниципальными библиотеками
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного самоуправления по организации эффективной системы
предоставления библиотечных услуг населению Еловского муниципального
района Пермского края сетью муниципальных библиотек.
1. Основные положения
1.1. Библиотечное обслуживание населения Еловского муниципального
района базируется на федеральном и региональном законодательстве и
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отражает динамику развития общества, опирается на традиционную культуру
и на современные технологии создания и передачи информации.
Библиотечное обслуживание не может подвергаться никаким видам
идеологического, политического, религиозного или коммерческого давления.
В Еловском муниципальном районе функционирует на основании
Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 29 декабря
1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» сеть муниципальных публичных
библиотек, осуществляющих бесплатно основные виды библиотечного
обслуживания граждан по месту жительства.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотечное обслуживание – деятельность библиотек по
предоставлению пользователям документов и информации, других
библиотечных услуг в целях удовлетворения информационных, духовных и
культурных потребностей.
Библиотечная услуга – это деятельность по организации доступа
пользователей к документам и информации, реализуемая на базе
информационных ресурсов библиотек.
1 условная библиотечная услуга – 1 документовыдача.
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги –
планируемый администрацией Еловского района, администрациями сельских
поселений объем предоставления библиотечных услуг по обеспечению
доступа к информации и культурным ценностям населения муниципального
образования и его финансовое обеспечение.
Муниципальный заказ – планируемый администрацией Еловского
района, администрациями сельских поселений заказ на продукты и услуги на
основе бюджетного финансирования (проведение мероприятий, семинаров,
конференций, организация комплектования муниципальных библиотек,
разработка программ развития библиотечного дела, внедрение новых
информационных технологий и услуг, социально-просветительские
мероприятия, работа консультационных пунктов, повышение квалификации
персонала библиотек и др.).
Центральная районная библиотека – библиотека, выполняющая
функции
формирования,
хранения,
комплектования,
обработки
универсальных информационных ресурсов и фондов и предоставления
пользователям библиотеки наиболее полного универсального собрания
документов в пределах Еловского муниципального района, организующая
взаимоиспользование
библиотечных
ресурсов,
являющаяся
информационным, координационным и методическим центром, которой
уполномоченным органом местного самоуправления присвоен статус
центральной районной библиотеки. Библиотека, которая ведет сводный
алфавитный каталог все поступающих изданий в сельские библиотеки
района.
Центральная детская библиотека – муниципальная библиотека, центр
организации чтения детского населения муниципального образования.
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Осуществляет библиотечное обслуживание населения в возрасте до 14 лет и
руководителей детского чтения.
Муниципальное
учреждение
культуры
«Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» муниципального района –
добровольное объединение библиотек, учрежденное муниципальным
образованием в структурно-целостное образование, выполняющее функции
управления, хранения, комплектования и обработки универсальных
информационных ресурсов и фондов, информационного, координационного
и методического центра, обслуживающее все население муниципального
образования.
Муниципальная сельская библиотека – общедоступная библиотека,
обслуживающая все слои населения сельского поселения и сельских
населенных пунктов.
Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо,
пользующееся услугами библиотеки.
Правила пользования библиотекой – локальный правовой акт,
утверждаемый библиотекой по согласованию с учредителем, определяющий
взаимные права и обязанности пользователей библиотеки и ее работников в
процессе библиотечного обслуживания.
Обменно-резервный фонд – фонд, куда передаются документы,
изъятые по той или иной причине из состава фондов муниципальных
библиотек района, но еще пригодные к использованию.
1.2. Правовое регулирование организации библиотечного дела и
предоставления библиотечных услуг населению по месту жительства на
территории Еловского муниципального района осуществляется в
соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 6 октября
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О
библиотечном деле», законами Пермского края от 5 марта 2008 г. №205-ПК
«О библиотечном деле в Пермском крае», от 6 октября 2009 г. №510-ПК «Об
обязательном экземпляре документов Пермского края», Уставом Еловского
муниципального района, настоящим Положением, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Еловского
муниципального района.
1.3. Сфера действия Положения.
Настоящее Положение действует на территории Еловского
муниципального района в отношении муниципальных библиотек.
1.4. Основные принципы деятельности библиотек Еловского района.
Основными принципами деятельности библиотек Еловского района
являются:
- обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации и
знаниям;
максимально
полное
и
качественное
удовлетворение
информационных потребностей жителей Еловского муниципального района;
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- создание условий для всеобщей доступности библиотечных фондов и
других информационных ресурсов, сосредоточенных в библиотеках;
- обеспечение гарантий реализации государственной политики в
области библиотечного дела;
- единство и устройство развития библиотечной сети Еловского
муниципального района.
2. Организация библиотечного обслуживания населения Еловского
муниципального района.
Сеть муниципальных библиотек
2.1. Для обеспечения свободного доступа населения к информации,
знаниям и культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего
поколения, к организации досуга граждан по месту жительства в Еловском
муниципальном районе созданы:
- муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» - функционирующее на основе
единого муниципального задания на услуги, централизованного
финансирования организационно-технологического единства, являющееся
юридическим лицом;
- библиотеки сельских поселений:
библиотека Еловского сельского поселения (д.Кресты)
библиотеки Дубровского сельского поселения (с.Дуброво, д.Шульдиха)
библиотеки Осинского сельского поселения (с.Осиновик, д.Калиновка)
библиотеки Сугановского сельского поселения (с.Суганка, д.Нижняя
Барда, с.Куштомак)
библиотека Плишкаринского сельского поселения (с.Плишкари)
библиотека Малоусинского сельского поселения (с.М.Уса)
библиотека Крюковского сельского поселения (с.Крюково)
библиотеки Брюховского сельского поселения (с.Брюхово, д.Мичура).
2.2. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселеняческая
централизованная библиотечная система» (далее – МУК «МЦБС»)
приобретает права юридического лица с момента его регистрации в порядке,
установленном законодательством; является некоммерческой организацией,
финансирование которой осуществляется из соответствующего бюджета в
соответствии с законодательством.
2.3. МУК «МЦБС» состоит из центральной библиотеки, центральной
детской библиотеки.
2.4. Учредителем МУК «МЦБС» является администрация Еловского
муниципального района.
2.5. Учредителями библиотек сельских поселений являются
администрации сельских поселений.
3. Полномочия органов местного самоуправления Еловского
муниципального района по развитию библиотечного дела
3.1. К полномочиям Земского Собрания Еловского муниципального
района в сфере библиотечного дела относятся:
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- утверждение положения о библиотечном обслуживании населения
Еловского муниципального района.
3.2. К полномочиям администрации Еловского муниципального района
и органов местного самоуправления сельских поселений в сфере
библиотечного дела относятся:
- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования
на
библиотечное
обслуживание
и
получение
гарантированных
законодательством бесплатных библиотечных услуг по месту жительства;
- разработка и утверждение программ развития библиотечного дела,
осуществление контроля за их реализацией, целевым финансированием;
- финансирование комплектования муниципальных библиотек;
- учреждение и финансирование, определение предмета и цели их
деятельности, управление ими;
- поддержка участия муниципальных библиотек в федеральных,
краевых и районных программах и проектах;
- присвоение статуса муниципальным библиотекам, утверждение их
уставов;
- проведение инвестиционной политики;
- обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- оснащение современными техническими и программными
средствами, оборудованием, необходимыми для оказания качественных
услуг населению муниципального образования;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных
услуг населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и
исполнительных органов власти;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в
библиотечном обслуживании населения муниципального образования,
формирование ежегодного муниципального задания и муниципального
заказа на предоставление библиотечных услуг.
4. Пользователи муниципальных библиотек, права и ответственность
4.1. Право пользователей на библиотечное обслуживание.
4.1.1. Право граждан Еловского района на библиотечное обслуживание
и библиотечную деятельность обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Любое физическое и юридическое лицо имеет право стать
пользователем библиотеки в порядке, предусмотренном уставом и правилами
пользования библиотекой.
4.1.3. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки и
свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и
интересами.
4.1.4. В общедоступных муниципальных библиотеках граждане имеют
право:
- стать пользователями библиотек по предъявлению документов,
удостоверяющих их личности, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет –
документов, удостоверяющих личность их законных представителей;
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- бесплатно получать в любой библиотеке полную информацию о
наличии в библиотечных фондах конкретного документа, о видах
выполняемых библиотекой работ и услуг;
- бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного
информирования;
- бесплатно получать консультативную помощь в поиске и выборе
источников информации, консультации по использованию электронных
информационных ресурсов, по овладению навыками информационной
культуры;
- бесплатно получать во временное пользование любой документ,
имеющийся в распределенном фонде муниципальных библиотек района, в
соответствии с правилами пользования библиотекой;
- получать документы и их копии по межбиблиотечному абонементу из
других библиотек в соответствии с правилами пользования библиотекой;
- пользоваться другими видами услуг, в том числе и платными,
перечень которых утверждается постановлением главы администрации;
- пользователи библиотек с 0 до 14 лет имеют право на библиотечное
обслуживание в детской библиотеке и библиотеках, обслуживающих детей;
- пользователи библиотек, которые не могут посещать муниципальную
библиотеку в силу преклонного возраста, физических недугов, имеют право
получить набор бесплатных библиотечных услуг через внестационарные
формы обслуживания, обеспечиваемые за счет выделенных средств местного
бюджета;
- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой в рамках
основной деятельности.
4.1.5. Пользователь библиотеки может обжаловать действия должного
лица библиотеки в установленном порядке.
4.2. Ответственность пользователей библиотек.
4.2.1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать устав, правила
пользования библиотекой, которые утверждаются учредителем.
4.2.2. Пользователи библиотек, нарушившие устав или правила
пользования библиотекой и причинившие библиотеке ущерб, компенсируют
его в формах и размере, установленных правилами пользования, а также
несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
4.2.3. Ответственность за вред, причиненный библиотекам
пользователями, не достигшими 14 лет, несут их родители (усыновители) или
опекуны, если не докажут. Что вред возник не по их вине. Ответственность
за ущерб, причиненный библиотекам несовершеннолетними пользователями
в возрасте от 14 до 18 лет, несут сами пользователи, или родители
(усыновители),
или
попечители
в
случаях,
предусмотренных
законодательством.
4.3. Правила пользования библиотеками.
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Каждая библиотека Еловского муниципального района утверждает по
согласованию с учредителем правила пользования библиотекой, в которых
определяются взаимные обязательства библиотеки и ее пользователей,
режим их обслуживания, условия и порядок пользования библиотечным
фондом, справочно-библиографическим аппаратом, оборудованием и
помещением библиотеки, а также виды и размеры компенсации при
нанесении пользователями убытков библиотеке, суммы залога при
предоставлении редких и особо ценных документов из библиотечного фонда
или в других необходимых случаях.
5. Права и обязанности библиотек
5.1. Статус библиотек
5.1.1. Муниципальная библиотека приобретает права юридического
лица с момента ее регистрации в порядке, установленном законодательством,
имеет в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам за это имущество, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный
баланс или смету.
5.1.2.
Муниципальная
библиотека
является
некоммерческой
организацией; финансируется учредителем в объеме, необходимом для
покрытия расходов на ведение основной уставной деятельности.
5.2. Права и обязанности библиотек.
5.2.1.
В
своей
деятельности
муниципальные
библиотеки
руководствуются рекомендациями Федерального закона «О библиотечном
деле», Законом Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае»,
«Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки Пермского
края», настоящим Положением и другими нормативными актами.
5.2.2. Центральная библиотека имеет право в порядке, установленном
Федеральным и краевым законодательством, на получение обязательного
экземпляра различных видов документов, издаваемых на территории
Еловского муниципального района (согласно Закону Пермского края от 6
октября 2009 г. №510-Пк «Об обязательном экземпляре документов
Пермского края»).
5.2.3. Иные права и обязанности библиотек, действующих на
территории Еловского муниципального района, устанавливаются в
соответствии с федеральным законодательством.
5.2.4. Для обслуживания граждан муниципальные библиотеки
применяют современные информационные ресурсы и технологии, фонды
документов, обеспечивают доступ в сеть Интернет, создают новые формы
библиотечных услуг, содействуют развитию информационной культуры,
прививают потребность к чтению у подрастающего поколения, учитывают
специфику информационных потребностей молодежи, принимают активное
участие в формировании гражданского общества.
5.2.5. Муниципальная библиотека предоставляет библиотечные услуги
в любой доступной форме сервисного обслуживания тем, кто не может
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посещать ее в
обычном режиме: инвалидам, пациентам больниц и
специальных лечебных заведений, детям, содержащимся в детских домах,
престарелым, беженцам, заключенным – при условии целевого
финансирования данного вида услуг (с использованием специального
оборудования, с помощью специально подготовленного персонала, с
привлечением волонтеров и т.д.).
5.2.6.
Информационное обеспечение развития своей территории
муниципальная библиотека осуществляет в сотрудничестве с органами
местного самоуправления, с местными организациями, с представителями
местного сообщества:
- участвует в изучении динамики потребностей, ведет базы данных по
проблемам развития территории и документов местного самоуправления;
- осуществляет взаимодействие с другими библиотеками,
информационными службами и необходимыми организациями, в том числе
за пределами данной местности.
5.2.7. Муниципальная библиотека формирует информационные
потребности и информационную культуру своих читателей, пользователей,
всего местного населения. С этой целью библиотека:
- проводит регулярные экскурсии по библиотеке, знакомит посетителей
с фондами, каталогами и базами данных, техническими и технологическими
возможностями, с сотрудниками библиотеки и их деятельностью;
- ведет уроки информационной культуры;
- учит пользоваться справочно-поисковым аппаратом и отдельными его
элементами, базами данных.
5.2.8. Особая роль муниципальной библиотеки заключается в
распространении среди населения историко-краеведческих знаний и
информации. Для этого библиотека:
- тщательно собирает и сохраняет литературу по вопросам местного
историко-культурного наследия, традиций, знаменательных и памятных дат и
событий в жизни местного сообщества;
- наиболее полно отражает местную тематику в справочно-поисковом
аппарате, ведет базы данных краеведческого содержания;
- составляет и издает библиографические пособия, справочники,
проспекты, буклеты;
- совместно с другими организациями создает летописные и
библиографические описания местных достопримечательностей, истории
отдельных семейств, знаменитых деятелей и просветителей, наиболее ярких
событий;
- создает условия для работы краеведческих объединений;
- ведет мемориальную и краеведческую деятельность, направленную на
изучение и популяризацию истории и культуры своего края.
5.2.9. К обязательным бесплатным услугам муниципальной публичной
библиотеки относятся следующие:
- предоставление информации о наличии в библиотечном фонде
конкретных документов;
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- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и
выборе источников информации;
- предоставление во временное пользование любого документа из
библиотечного фонда в соответствии с Правилами пользования библиотекой;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса
с помощью других библиотек.
5.2.10. Библиотека ведет культурно-просветительскую работу,
приобщает к культурному наследию, развивает у пользователей способность
воспринимать культуру и искусство. Развивает воображение и творческое
начало у детей и молодежи. Организует вечера, встречи, презентации,
лекции, фестивали, конкурсы и иные культурные акции как формы массовой
библиотечной услуги или части многообразной маркетинговой деятельности
по обеспечению увеличения и качества предоставляемых услуг населению
муниципального образования.
5.2.11.
Оценка
качества
и
результативности
организации
библиотечного обслуживания осуществляется как самой библиотекой на всех
этапах реализации библиотечных услуг (планирования муниципального
задания на основе норм организации обслуживания, статистического учета
услуг, библиотечного маркетинга и менеджмента), так и со стороны
учредителей и общественности.
Оценка предоставляемых библиотекой услуг включает следующие их
характеристики:
- полезность и соответствие спросу;
- своевременность и оперативность выполнения.
6. Принципы и нормативы потребности в библиотечном обслуживании
6.1. Организация сети библиотек.
6.1.1. Для обеспечения доступности библиотечных услуг каждому
жителю района сеть муниципальных библиотек равномерно размещается из
расчета:
- на территории каждого поселения располагается не менее одной
библиотеки;
- в населенных пунктах, удаленных на 5 и более километров от
административного центра, может быть организована самостоятельная
библиотека, библиотека-филиал или создан отдел обслуживания центральной
библиотеки сельского поселения, работающий по особому графику, со
штатной единицей;
- организуется внестационарное библиотечное обслуживание, которое
является предметом особой заботы не только руководства центральной
библиотеки, сельского библиотекаря, но и представительных органов и
администраций поселений, органов управления культурой (помещения,
транспорт, выполнение графиков обслуживания);
- в труднодоступных и удаленных поселениях допускается открытие и
содержание стационарной библиотеки менее чем на 500 жителей. В тех
случаях, когда нагрузка на такую библиотеку значительно ниже
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установленных нормативов, в порядке исключения может быть изменен
режим работы библиотеки.
Рассчитывая количество библиотек на территории в соответствии с
нормативом, следует принимать во внимание все население, проживающее в
зоне библиотечного обслуживания поселения, а не только в том населенном
пункте, где располагается библиотека.
6.1.2. Доступность муниципальной библиотеки для всего населения
обеспечивается ее удобным месторасположением – в центре села на
пересечении пешеходных и транспортных путей в отдельно стоящем здании,
блок-пристройке или специально оборудованном в соответствии с
архитектурно-планировочными, строительными и санитарными нормами
помещении жилого или общественного здания. При размещении библиотек в
жилом доме оборудуются автономный основной вход, запасной выход и
подъездные пути.
6.1.3. Ежедневный режим работы общедоступной библиотеки
устанавливается с учетом потребностей местных жителей и интенсивности ее
посещения, один из выходных дней должен быть обязательно рабочим.
Время работы библиотеки на селе – 36 часов в неделю (по рекомендациям
международных стандартов), и оно не должно полностью совпадать с часами
рабочего дня основной части населения.
6.2. Площади библиотек.
6.2.1. Помещения библиотеки предназначаются для размещения и
передвижения
пользователей,
библиотечных
ресурсов,
персонала.
Количество необходимых помещений, размеры площадей обусловлены их
функциональным назначением в библиотеке и масштабами ее деятельности.
6.2.2. Размеры площадей определяются в соответствии с
установленными нормативами (нормативы минимального ресурсного
обеспечения услуг сельских учреждений культуры. Утверждены Приказом
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 20 февраля 2008 г. №32).
7. Информационные ресурсы муниципальной библиотеки.
Библиотечные фонды
7.1. Библиотечные фонды и собственные базы данных библиотек
являются культурным достоянием Еловского муниципального района.
7.2.
Библиотеки
самостоятельно
определяют
источники
комплектования своих фондов и условия их использования.
7.3. Муниципальная библиотека обеспечивает доступ к широкому
диапазону документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио - и
видеодокументы, электронные документы, базы данных, в том числе базы
данных Интернет, озвученные книги, другие издания специальных форматов
для слепых и слабовидящих и т.п.), представленных в достаточном
количестве.
7.4. Документный фонд муниципальных библиотек района обязан
отвечать принципу толерантности, сложившемуся в обществе многообразию
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мнений, точек зрения, не содержать документы, пропагандирующие вражду,
насилие, жестокость, порнографию.
7.5. Политика формирования фонда ориентирует муниципальную
библиотеку на стратегию доступа ко всей имеющейся информации, а не
только к ее собственным ресурсам. Каждая муниципальная библиотека
муниципального района, сельского поселения становится участницей
распределенного единого библиотечного фонда в целом и получает к нему
свободный доступ.
В этой связи основными характеристиками фонда муниципальной
библиотеки являются:
- разумный объем,
- информативность, соответствие потребностям граждан,
- постоянная обновляемость.
7.6. Объем фонда муниципальной библиотеки должен составлять от 4
до 8 экз. на одного жителя в зависимости от плотности проживания.
Для сохранения значимости документного фонда библиотеки и
обеспечения выполнения нормативов муниципального задания необходимо
постоянное обновление информационных ресурсов и комплектование вновь
издаваемой печатной и электронной продукцией фондов библиотек. В
составе фонда должно содержаться до 50% наименований документов,
изданных за последние 5 лет на различных носителях.
7.7. Рекомендуемое ежегодное пополнение фонда – не менее 250
документов (книги, периодика, аудио -, видеодокументы , электронные
документы, базы данных, озвученные книги и др.) из расчета на 1000
жителей (Приказ Минкультуры Российской Федерации от 20 февраля 2008 г.
№32).
Ежегодная подписка на периодические издания для муниципальных
библиотек сельского поселения определяется из расчета не менее 15
названий (5 газет, 10 журналов) на 1000 жителей, в том числе для детей 1
название газеты, 3-5 названий журналов. (Приказ Минкультуры Российской
Федерации от 20 февраля 2008 г. №32).
Рекомендуемый
объем
фонда
периодических
изданий
межпоселенческой центральной библиотеки рассчитывается исходя из
количества населения (но не менее 150 названий), центральной детской
библиотеки – населения в возрасте до 14 лет (не менее 50 названий)
муниципального района.
7.8. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в
поселении нет специализированной детской библиотеки, литература для
жителей в возрасте до 14 лет должна составлять от 30 до 50% фонда
библиотеки и включать документы на различных носителях, а также
обучающие и развивающие программы, игры и т.п. (Приказ Минкультуры
Российской Федерации от 20 февраля 2008 г. №32).
7.9. Рекомендуемые показатели для фонда аудиозаписей (речевых и
музыкальных) и видеозаписей (в том числе снабженных субтитрами для
людей с ослабленным слухом) должны быть не менее 10 единиц на 1000
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жителей. Ежегодное пополнение – не менее 20 звукозаписей и 4
видеозаписей из расчета на 1000 жителей.
7.10. Муниципальная библиотека стремится обеспечить достаточную
полноту фонда справочных и библиографических изданий: универсальные и
отраслевые энциклопедии, толковые и языковые словари, краеведческие и
туристические справочники, атласы, маршрутные карты, адресные книги,
пособия, программы в помощь обучению, образованию и развитию,
информационные издания для обеспечения разных сфер жизнедеятельности
региона и данной местности, информационные бюллетени новых
поступлений и др.
Фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до
10% к общему фонду и быть доступен любому пользователю в любое время
работы библиотеки.
7.11. Муниципальная библиотека сохраняет культурные традиции и
отражает местную историю в контексте истории и культуры всего края и
страны. В этой связи ценность ее фонда возрастает от наличия в нем
книжных памятников местного уровня (при этом не ставится ограничений в
собирании и хранении памятников регионального и национального уровней),
краеведческих изданий, местных документов, документов на языках
этнических групп, других уникальных коллекций.
7.12.
Муниципальная
библиотека
является
источником
библиографических данных о собственном фонде и о внешних библиотечных
ресурсах. В этой связи в справочно-библиографическом аппарате
межпоселенческой
центральной
районной
библиотеки
Еловского
муниципального района находит адекватное отражение не только фонда
самой библиотеки, но и местонахождение документов или информации в
других библиотеках и организациях района.
Информация обо всей поступающей в муниципальную библиотеку
литературе, о содержании и объеме поступлений, источниках приобретения в
обязательном порядке доводится до сведения местных жителей.
До 90% фонда в муниципальной библиотеке может быть представлено
на открытом доступе.
Доступ к документам, которые отсутствуют в фонде библиотеки, но
могут быть получены посредством каналов межбиблиотечной связи,
осуществляется
по
предварительному
заказу
(внестационарное
обслуживание, межбиблиотечный абонемент, электронная доставка
документов). Организатором этой связи является центральная районная
библиотека.
7.13. Сроки хранения отдельных частей фонда муниципальной
библиотеки зависят от существующих потребностей и спроса со стороны
пользователей, а также от состояния документов, степени их устарелости или
износа.
Документы, имеющие непреходящее значение для данной местности,
должны оставаться в составе фонда муниципальной библиотеки и
центральной библиотеки муниципального района, поселения. Единственный
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экземпляр таких документов может храниться в печатном виде (если
имеются для этого условия) или быть записан на электронный носитель.
7.14. Муниципальная библиотека обязана обеспечить сохранность
фонда и нормальное физическое состояние документов в соответствии с
установленными нормами размещения, освещения, состояния воздуха,
температурного режима, пожарной сигнализации. Для обеспечения
сохранности в процессе использования библиотечного фонда применяются
превентивные средства защиты (копирование документов, перевод
документов на новые носители и т.д.).
7.15. При межпоселенческой центральной районной библиотеке
организуется обменно-резервный фонд, куда передаются документы, изъятые
по той или иной причине из состава фондов муниципальных библиотек, но
еще пригодные к использованию.
7.16. Для эффективного использования документов в процессах
библиотечного
и
информационного
обслуживания,
качественного
предоставления услуг населению муниципальная публичная библиотека
должна иметь соответствующие технические средства и средства связи:
- персональный компьютер на 1000 жителей, сканер, ксерокс, телефонфакс, канал связи для обеспечения доступа к сети Интернет, видео-,
аудиокомплексы и др. (в соответствии с «Модельным стандартом
деятельности публичной библиотеки»).
8. Помещения библиотек. Организация библиотечного пространства
8.1. Помещения библиотеки предназначаются для размещения и
передвижения
пользователей,
библиотечных
ресурсов,
персонала.
Количество необходимых помещений, размеры площадей обусловлены их
функциональным назначением в библиотеке и масштабами ее деятельности:
- для размещения фондов библиотек в хранилище и на открытом
доступе для пользователей,
- для работы с документами внутри помещений библиотеки (читальные
залы, посадочные места),
- для работы с аудио-, видеодокументами, работы на компьютере,
- для размещения выставок, экспозиций, просмотров литературы,
- для проведения массовых мероприятий,
- служебные помещения для специалистов и техперсонала.
Планировка и размещение подразделений и служб обеспечивают
удобство пользования библиотекой и работы в ней.
8.2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами:
- площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду –
до 5,5 кв.м. на 1000 томов; с ограниченным доступом к фонду – до 7 кв. м. на
1000 томов;
- площади для размещения читальных залов с открытым доступом к
фонду – из расчета 5 кв.м на 1000 томов;
- число посадочных мест для просмотра периодики определяется из
расчета 3 кв.м на 1 место ( или пять мест на каждые 1000 жителей);
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- площади для индивидуального использования аудио-, видеодокументов, электронных документов, доступа в Интернет должны быть
увеличены на 5-10 кв.м с выделением отдельного помещения;
- площади для пользователей в зоне справочной службы (место
«быстрой справки») могут составлять 10 кв.м на 1000 томов;
- для размещения выставок нормативная площадь одного из основных
подразделений библиотеки (абонемента или читального зала) может
увеличиваться до 10%.
8.3. Размеры помещений, предназначенных для обслуживания детей,
включают
показатели
размещения
служб
выдачи
материалов,
индивидуальной работы (просмотра, прослушивания), коллективных форм.
Для детских мероприятий целесообразно выделить отдельное помещение
размером из расчета 1,5 кв. м. на 1 посетителя.
8.4. Помещения библиотеки, обслуживающей инвалидов, как правило,
требуют увеличения для обеспечения свободного передвижения и доступа в
библиотеку, к фонду, к пунктам обслуживания. Библиотека должна быть
приспособлена и оборудована соответствующим образом: иметь пандусы при
входе-выходе, при уровневых переходах, специальные держатели,
ограждения, лифты, специальные кресла для работы в библиотеке и т.д.
8.5. Количество служебных помещений зависит от числа штатных
сотрудников и выполняемых ими функций, но не менее 20% площади
читательской зоны. Служебные помещения должны иметь удобную
функциональную связь, как между собой, так и с подразделениями
обслуживания читателей.
Площади основных производственных участков определяются в
соответствии с их назначением и с установленными нормативами:
- площадь 1 рабочего места для персонала, занятого в процессах
комплектования и обработки фондов, - 6-8 кв.м;
- для персонала научно-методической службы – 9 кв.м;
- для административного персонала – 5-6 кв.м, в том числе для
директора, заместителя директора – не менее 10 кв.м.
8.6. Планировка и размещение подразделений и служб должны
обеспечивать удобство пользования библиотекой и работы в ней.
Небольшие библиотеки стремятся размещать подразделения с разным
функциональным назначением с помощью съемных, сборно-разборных,
раздвижных перегородок (застекленных, прозрачных) или используя для
этих целей предметы мебели.
8.7. Для организации обслуживания пользователей библиотека
использует принцип гибкой планировки помещений, позволяющей
варьировать соотношение помещений и площадей с учетом изменения
потребностей и библиотечной технологии. Комфортное пребывание в
библиотеке, пользование ее услугами достигаются и с помощью таких
компонентов, как:
- свободная ориентация пользователей в соответствии с их целями:
оперативным удовлетворением запроса и быстрым получением необходимой
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услуги; углубленной работой над темой или с документами; участием в
мероприятиях и др.;
- доступность различных видов и типов документов (книги, периодика,
электронные документы, изо-, аудио-, видеоматериалы, фильмы и др.),
средств информации и телекоммуникации;
- наличие оборудования, мебели, технических средств, отвечающих
соображениям функциональности, простоты и удобства в эксплуатации;
- современный дизайн, комфортность общения и отдыха;
- профессиональная этика персонала, соблюдение прав пользователей.
8.8. Всеобщим стандартом обслуживания в муниципальной библиотеке
является максимально доступный фонд документов. Библиотека использует
различные элементы его раскрытия и оформления: расположение стеллажей,
тематические полки, выставочные композиции, показ «крупным планом»,
приемы цитирования и аннотирования, сопровождение библиографическими
изданиями, буклетами, ссылки-отсылки, цветовые приемы и др.
Ценные или редкие издания, которыми гордится и которые особенно
бережет библиотека, могут быть представлены для всеобщего обозрения в
застекленных шкафах, стеллажах, на специальных выставках.
В закрытых помещениях целесообразно размещать лишь те документы,
которые пользуются крайне редким спросом, а также дублетные.
8.9. Муниципальная библиотека должна быть обеспечена средствами
противопожарной и охранной безопасности.
8.10. Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и
осуществлять действия, которые влекут ухудшение материальнотехнического обеспечения действующих библиотек, находящихся на
бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие
требованиям охраны труда, хранение библиотечных фондов и библиотечного
обслуживания.
Решения указанных органов, а также действия их должностных лиц,
ущемляющие законные интересы библиотек и их пользователей, могут быть
обжалованы в судебном порядке.
9. Персонал муниципальной библиотеки
9.1. Администрация библиотеки и ее учредитель обеспечивают
достаточное число сотрудников.
9.2. Рекомендуемая нормативная потребность в штатных библиотекахспециалистах определяется исходя из основных показателей деятельности
конкретной библиотеки (число жителей, диапазон услуг, количество
структурных подразделений, филиалов и внестационарных форм
обслуживания, интенсивность посещений, др.) на основе конкретных
расчетов:
- в сельском поселении: из расчета – 1 работник на полную ставку на
500 - 1000 жителей (% библиотечного обслуживания – не менее 60-70%)
(Приказ Минкультуры Российской Федерации от 20 февраля 2008 г. №32).
9.3. Администрация библиотеки обязана заботиться о наличии в штате
библиотеки
специалистов,
обладающих
специальными
знаниями,
90

необходимыми для выполнения специальных библиотечных услуг,
различных функциональных обязанностей, которые выделяются сверх
нормативной обеспеченности (но на основе конкретных расчетов и
утвержденных должностных инструкций). В том числе:
- для обслуживания особых групп пользователей, таких как дети,
молодежь, этнические группы, инвалиды разной категории, пожилые люди с
ограниченными возможностями передвижения, - педагог, психолог,
социолог;
- для внедрения и использования информационных технологий,
создания информационных продуктов и услуг – программист, оператор,
администратор баз данных. В штатном расписании межпоселенческой
центральной
библиотеки
Еловского
муниципального
района
предусматриваются сверх расчетного норматива штаты, обеспечивающие
деятельность
управленческого,
административно-хозяйственного,
финансово-экономического блоков.
9.4. Администрация библиотеки заботится о том, чтобы все сотрудники
ясно представляли цели и задачи, проблемы и перспективы развития своей
организации. Каждый сотрудник должен иметь возможность участвовать в
разработке стратегии своей библиотеки, выступать с инициативными
предложениями по улучшению библиотечного обслуживания.
9.5. Администрация библиотеки несет ответственность за четкое
распределение обязанностей среди сотрудников, организует аттестацию
работающих. Все библиотечные работники должны быть знакомы не только
с обязанностями, но и правами.
В профессиональной деятельности сотрудники руководствуются
Кодексом этики российского библиотекаря.
9.6. Сотрудник муниципальной библиотеки должен обладать
профессиональными знаниями, умениями и навыками, повышать свой
профессиональный и культурный уровень, развивать способность к
творческой и созидательной деятельности.
9.7. Администрация муниципальной библиотеки и ее учредитель
обеспечивает социальную и профессиональную защиту своих работников в
соответствии с федеральным и региональным законодательством.
9.8. Администрация библиотеки и ее учредитель обязаны заботиться о
создании удовлетворительных условий труда для работников. Рабочие места
должны быть оснащены и оборудованы соответствующим образом. Уровень
оплаты труда должен соответствовать выполняемой работе. В библиотеке
должна применяться система стимулирования работников.
10. Связи муниципальной публичной библиотеки с общественностью
10.1. Опора на местных жителей, привлечение их внимания к
проблемам библиотеки является обязанностью публичной библиотеки.
10.2. Значительную поддержку библиотека может найти у волонтеров
из числа местного населения, используя добровольный труд на благо
библиотеки и библиотечного обслуживания, а также создав общество друзей
библиотеки или попечительский совет.
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10.3. Библиотека формирует свой положительный образ, привлекает на
свою сторону общественное мнение, демонстрирует свою специфику и свои
преимущества. Для этого библиотека и ее сотрудники:
- оповещают широкую общественность о целях и задачах своей
деятельности;
- открыто информируют население о режиме работы библиотеки, о ее
услугах;
- рекламируют ценность своих ресурсов, услуг и возможностей;
- своевременно оповещают обо всех существенных изменениях в своей
деятельности;
- сообщают о кризисных ситуациях, их причинах и о действиях по
устранению;
- участвуют в социальных, культурных, образовательных проектах,
способствующих
приобщению
различных
групп
населения
к
общечеловеческим ценностям и к активной деятельности;
- учреждают премии (призы), почетные звания для организаций и
граждан, поддерживающих библиотеку.
10.4. Библиотека участвует в мониторингах мнений, взглядов,
предпочтений, ожиданий местных жителей, постоянно анализирует качество
предоставляемых ею услуг, их соответствие потребностям пользователей.
Систематически библиотека выявляет и учитывает претензии в свой
адрес, предложения и замечания читателей, информирует их о результатах
работы с неудовлетворенными запросами, объясняет причины отказов.
10.5. Библиотека отчитывается перед местными жителями о своей
работе, особо подчеркивая участие конкретных людей в том или ином
содействии библиотеке. Библиотека издает ежегодный отчет о своей
деятельности, распространяемый среди местного населения и местной
администрации.
11. Финансирование библиотек
11.1. Организация библиотечного обслуживания населения Еловского
муниципального района муниципальными библиотеками является
расходным обязательством бюджета муниципального района, бюджетов
сельских поселений.
11.2. Планирование расходов осуществляется в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными, правовыми
актами Еловского района.
11.3.
Финансовое
обеспечение
организации
библиотечного
обслуживания населения осуществляется на основе долгосрочных,
среднесрочных и текущих планов муниципального образования,
утвержденных методик.
11.4. Дополнительное финансирование осуществляется в соответствии
с уточненным муниципальным заданием.
11.5. Финансирование библиотек осуществляется дополнительно за
счет:
92

- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований
организаций, учреждений, граждан,
- платных услуг,
- иных внебюджетных источников.
11.6. Поступления средств из внебюджетных источников не является
основанием для уменьшения бюджетных ассигнований учредителем.
12. Нормативные показатели деятельности библиотеки
12.1. Библиотечная услуга – это деятельность по организации доступа
пользователей к документам и информации, реализуемая на базе
информационных ресурсов библиотек. В библиотеке предоставляются
библиографические, информационные и другие библиотечные услуги
(культурно-досуговые, в частности). Все конечные результаты этой
деятельности интегрируются в показателе количества документовыдач. В
этом показателе отражаются сама сущность библиотечной работы, и число
привлеченных читателей, и состав и качество фонда, справочного аппарата, и
уровень работы персонала, и способность библиотекарей откликаться на
современные проблемы жизни.
12.2. При нормировании объемных показателей деятельности
библиотеки за единицу учета трудозатрат взята выраженная через
документовыдачу библиотечная услуга в объеме 15 минут рабочего времени
специалиста. Общие подсчеты объемных показателей деятельности одного
библиотекаря в год составляют 10-15 тыс. условных библиотечных услуг. В
библиотеке ведется учет трудозатрат в зависимости от объема выполненных
библиотечных услуг и затрат рабочего времени. Это является основным для
расчета штатного расписания библиотеки, плана работы на предоставление
услуг и муниципального задания в рамках утвержденного объема
бюджетного финансирования. Последнее должно учитывать реальные
потребности населения в библиотечном обслуживании и качество
предоставляемых услуг.
Для определения штатного расписания стационарной библиотеки
обслуживающих пользователей учитывается эффективная нагрузка на одну
полную ставку из расчета не менее 10000 условных библиотечных услуг в
год.
Планирование деятельности библиотек основывается на конкретных
показателях, определяющих объем деятельности библиотек на текущий год и
перспективу.
За основу планирования библиотечной деятельности в районе берется
процент охвата населения района библиотечным обслуживанием.
Данные показатели формируются в «Плане библиотечного
обслуживания». Средний показатель по району составляет 65%.
В понятие «контрольные показатели» входит: количество
пользователей, количество посещений, количество документовыдач,
количество выполненных справок, количество проводимых мероприятий и
других библиотечных услуг.
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Количество посещений в библиотеки исчисляется путем умножения
количества пользователей на норматив посещаемости (10-11).
Количество документовыдач в библиотеке исчисляется путем
умножения количества пользователей на норматив книговыдачи (24-27).
При планировании остальных библиотечных услуг учитываются
«Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках»
(1997 г.).
12.3. Деятельность муниципальной публичной библиотеки должна
отвечать требованиям эффективного расходования бюджетных средств и
нормам настоящего Положения.
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Карагайский муниципальный район
Решение
Земского Собрания
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставление
библиотечных услуг населению Карагайского муниципального района
муниципальными библиотеками, утвержденное Решением Земского
Собрания Карагайского муниципального района от 25.07.2007. №16/22»
26.02.2010.

№9/55

На основании статьи 23 Устава Карагайского муниципального района
Земское Собрание решает:
1. Внести в Положение о порядке предоставления библиотечных услуг
населению Карагайского муниципального района муниципальными
библиотеками, утвержденное решением Земского Собрания Карагайского
муниципального района от 25.07.2007. №16/22, следующие изменения и
дополнения:
1.1. В статье 1:
1.1.1. абзацы первый, второй, третий считать частями 1, 2, 3;
1.1.2. часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Муниципальные
библиотеки
являются
самостоятельными
учреждениями или в порядке, определенном законодательством, могут
объединяться в централизованные библиотечные системы муниципального
района, поселения»;
1.1.3. часть 3 изложить в следующей редакции:
«В настоящем Положении применяются следующие понятия:
библиотечное дело – отрасль информационной, культурнопросветительской и образовательной деятельности, в задачи которой входят
создание и развитие сети библиотек, информатизация библиотек,
формирование и обработка их фондов, организация библиотечного,
информационного
и
справочно-библиографического
обслуживания
пользователей библиотек, подготовка кадров работников библиотек, научное
и методическое обеспечение развития библиотек;
библиотека – информационное, культурное, образовательное
учреждение, располагающее организованным фондом документов и
представляющее их во временное пользование библиотек в библиотечных
услугах;
библиотечная
сеть
Карагайского
района
–
совокупность
взаимодействующих библиотек Пермского края, объединенных общностью
задач и организационных решений в целях более качественного оказания
библиотечных услуг, более полного удовлетворения запросов пользователей
и эффективного использования библиотечных ресурсов;
библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного
обслуживания по удовлетворению потребностей пользователей библиотеки;
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пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо,
пользующееся услугами библиотеки;
общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет
возможность пользования ее фондом и услугами гражданам независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, образования, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности;
муниципальная библиотека – общедоступная библиотека, учрежденная
органами местного самоуправления, являющаяся юридическим лицом и
финансируемая из средств местного бюджета;
библиотека муниципального района – муниципальная библиотека,
учрежденная органами местного самоуправления, являющаяся юридическим
лицом и финансируемая из средств местного бюджета;
библиотека поселения – муниципальная библиотека, учрежденная
органами местного самоуправления сельского поселения;
центральная библиотека – библиотека, выполняющая функции
формирования и представления пользователям библиотеки наиболее полного
универсального
собрания
документов
в
пределах
Карагайского
муниципального района Пермского края, организующая взаимопользование
библиотечными ресурсами и выполняющая координационные функции по
отношению к другим библиотекам на данной территории, являющаяся
методическим центром, которой уполномоченным органом местного
самоуправления присвоен статус центральной библиотеки;
библиотека-филиал – обособленное структурное подразделение
библиотеки, действующее под руководством центральной библиотеки;
централизованная библиотечная система – добровольное объединение
библиотек в структурно-целостное образование;
библиотечный фонд – упорядоченное собрание документов,
предназначенное для хранения и общественного использования в целях
удовлетворения информационных потребностей физических и юридических
лиц;
документ – материальный объект с зафиксированной на нем
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный
для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного
использования;
информатизация библиотечного дела – комплекс мер, направленных на
обеспечение доступа населения к информационным ресурсам посредством
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
деятельности библиотек;
местные издания – все издания, опубликованные на территории
Карагайского района, независимо от их содержания, вида и способа издания,
языка;
краеведческая деятельность библиотеки – область научнопрактической деятельности библиотеки по сбору, хранению и представлению
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в общественное пользование краеведческих документов, а также информации
о них;
краеведческие документы – документы, посвященные Пермскому
краю, Карагайскому району или содержащие значимые сведения о них,
независимо от тиража, языка, места издания или изготовления;
обязательный бесплатный экземпляр Карагайского района – экземпляр
различных видов изготовленных на территории Карагайского района
документов, а также экземпляры краеведческих документов, произведенных
за пределами территории Карагайского района по заказу юридических и
физических лиц, других субъектов права, находящихся в юрисдикции
Карагайского района, либо распространяемых на территории Карагайского
района, которые подлежат безвозмездной передаче их производителями в
муниципальные библиотеки».
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Правовое регулирование организации библиотечного дела и
предоставления библиотечных услуг населению по месту жительства на
территории Карагайского муниципального района осуществляется на основе
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о культуре «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» от 9.10.1992. №3612-1 (ред. от 23.07.2008), Федерального закона от
29.12.1994. №78-ФЗ «О библиотечном деле в Пермском крае», Закона
Пермского края от 06.10.2009. №510-ПК «Об обязательном экземпляре
документов
Пермского
края»,
настоящим
Положением,
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,
Карагайского муниципального района».
1.3. В статье 7:
1.3.1. абзацы первый, второй, третий считать соответственно частями 1,
2, 3;
1.3.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и
условия их предоставления устанавливаются в соответствии с уставом
библиотек, правилами пользования библиотеками»;
1.3.3. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Пользователь библиотеки может обжаловать действия
должностного лица библиотеки в установленном порядке».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Приобвинский край».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Земского Собрания района по социальной политике.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2010 года.
Председатель Земского Собрания
Карагайского муниципального района
С.Н. Аликин
Глава Карагайского муниципального района
Г.А. Старцев
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Решение
Земского Собрания
«О внесении изменений в межпоселенческую целевую программу
«Развитие культуры в Карагайском муниципальном районе»,
утвержденную решением Земского Собрания Карагайского
муниципального района от 19.12.2008. №1/40»
[Извлечение]
№6/59

25.06.2010

Приложение 1
к решению Земского Собрания
Карагайского муниципального района
от 25.06.2010. №6/59
Объем и источники финансирования межпоселенческой целевой программы
«Развитие культуры в Карагайском муниципальном районе до 2015 года»
Раздел
Программы
Всего по
Программе
В том числе
по разделам:
1.2. в сфере
библиотечного
дела

2009г.
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
За весь
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс. (тыс. (тыс.
период
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.) руб.)
8891,318 8926,353 6188,0 4952,0 4692,0 669,0 669,0 34987,671
395,0

325,0

325,0

98

325,0

375,0

100,0

100,0

1945,0

Приложение 2
к решению Земского Собрания
Карагайского муниципального района
от 25.06.2010. №6/59
Перечень
мероприятий межпоселенческой целевой программы «Развитие культуры в Карагайском муниципальном районе до 2015 года»
Мероприятия

Ожидаемые результаты

Средства,
Источники финансирования
Сроки
необходимые
реализа
Бюджет
Бюджет Бюджет Ввнебюддля реализации
ции
края
района
с.п.
жетные
мероприятий
(годы)
(тыс. руб.)
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Создание условий для развития и использования культурного наследия

Исполнители

1

2

9

Реорганизация
библиотечной сети
района: организация
муниципальных
библиотечных
учреждений на
территории сельских
поселений с правами
юридического лица
Создание и оформление
учредительных
документов
некоммерческой
организации
«Объединение
муниципальных
библиотек Карагайского
муниципального района»
Разработка и
утверждение:
- соглашения о передаче
части полномочий по

Создание полноценной
структуры библиотек в
соответствии с нормативами и
действующим
законодательством

1.2. в сфере библиотечного дела
70,0
-

70,0
1 – 10,0
2 – 10,0
3 – 10,0
4 – 10,0
5 – 10,0
6 – 10, 0
7 – 10,0

-

2009 2010

Администрация района,
администрации сельских
поселений

Создание нормативноправовой базы и условий для
обеспечения качественными
библиотечными услугами
населения района

-

-

-

-

-

2009

Карагайская ЦБ

Формирование договорных
отношений по организации
библиотечного обслуживания
населения района.

-

-

-

-

-

2009
2010
2011
2012

Представительные органы ОМС,
администрация района,
администрации сельских
поселений

организации
библиотечного
обслуживания населения
(комплектование фондов,
методическое
обеспечение,
информационное
обеспечение)
Разработка и
утверждение
учредительных
документов для
библиотек сельских
поселений
Паспортизация
библиотек района

Мониторинг и
диагностика
библиотечных
процессов:
- информационные
потребности и запросы
пользователей,
- уровень
удовлетворенности
пользователей
комфортностью
обслуживания, качеством
и ассортиментом услуг,
- уровень
информационной
культуры персонала
библиотек и
пользователей
- уровень читательской
культуры подростков и

Создание условий для
обеспечения качественными
библиотечными услугами
населения района

-

-

-

-

-

2013

Создание нормативноправовой основы деятельности
библиотек района

-

-

-

-

-

2009

Администрация района,
администрации сельских
поселений

Сбор информации о состоянии
библиотечных учреждений на
территории района и
определение задач по
развитию библиотек

-

-

-

-

-

2009
2010
2011
2012
2013

Методическая служба
Карагайской ЦБ

Повышение эффективности
работы библиотек по
удовлетворению
информационных,
образовательных, культурнодосуговых потребностей
населения района.
Обеспечение открытости и
доступности библиотек,
усиление социальной
ориентированности их
деятельности

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

-

-

-

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Методическая служба
Карагайской ЦБ

100

молодежи,
- эффективность
использования
информационных
библиотечных ресурсов
Развитие ЦБ:
- модернизация единой
локальной сети,
- внедрение сетевой
версии АБИС «МАRKSQL

Развитие и поддержка
сайта ЦБ

Создание и реализация
проекта по внедрению
новых информационных
технологий:
- Козьмодемьянская б-ка
- Рождественская б-ка
- Яринская б-ка
- Обвинская б-ка
- Нердвинская б-ка
Внедрение современных
информационных
технологий:
- свободный доступ к
ресурсам Интернет в
библиотеках
- электронная доставка
документа через
электронную почту

Обеспечения развития
центральной библиотеки как
головного учреждения
библиотечной сети района и
главного информационного
центра, внедрение
программных продуктов,
необходимых для повышения
качества библиотечной услуги
Обеспечение доступа к
информации о библиотечных
информационных ресурсах, о
мероприятиях и услугах
библиотек района

50,0
50,0
50,0
50,0
100,0

-

50,0
-

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

-

-

Обеспечение библиотек
оборудованием и
техническими средствами для
повышения качества
библиотечной услуги и
оперативности доставки
документа до пользователя

135,0
135,0
135,0
135,0
135,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Обеспечение равного доступа
к информации для жителей
района

80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0

-
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2009
2010
2011
2012
2013
2013

Карагайская ЦБ
Нердвинская
Менделеевская
Обвинская
Рождественская
К.-Демьянская
библиотеки

-

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Карагайская ЦБ

-

35,0
35,0
35,0
35,0
35,0

-

2009
2010
2011
2012
2013

Козьмодем. с.п.
Рождествен. с.п.
Никольское с.п.
Обвинское с.п.
Нердвинское с.п.

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
1 – 10,0
2 – 10,0

-

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Карагайская ЦБ,
Администрации сельских
поселений

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

- справочные правовые
системы
«КонсультантПлюс»
«Гарант» в библиотеках
Оперативный доступ к
информации по актуальным
проблемам, по вопросам
органов местного
самоуправления, повышение
уровня информированности и
правовой культуры населения

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

-

40,0
40,0
-

3 – 10,0
4 – 10,0
5 – 10,0
6 – 10,0
7 – 10,0
40,0
40,0
40,0

Информация для населения о
деятельности библиотек,
пропаганда информационных
ресурсов, библиотечных услуг

-

-

-

-

Проведение районного
фестиваля
самодеятельных поэтов
«Земляки»

Развитие интереса к
литературному творчеству

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

-

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

Проведение большой
рекламной акции
«Библиотека – навигатор
информации»

Информирование населения
района об информационных
ресурсах и услугах библиотек

-

-

-

-

-

1945,0

500,0

221,0

1154,0

70,0

Создание
общедоступных
информационных
центров:
- по экологии
- по краеведению
- по правовому
просвещению
- по работе с семьей
- по поддержке
самообразования
Взаимодействие со
средствами массовой
информации по вопросам
библиотечного дела:
подготовка материалов в
рубрику районной газеты
«Новости культуры»

Всего по разделу 1.2
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-

2009
2010
2011
2012
2013

Карагайская ЦБ
Менделеевская б-ка
Карагайская ЦБ
Рождественская б-ка
Нердвинская б-ка

-

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Карагайская ЦБ – методическая
служба

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Карагайская ЦБ (сельские
поселения по 1,0)

2009
2010
2011
2012
2013

Карагайская ЦБ – методическая
служба

Повышение
квалификации и
переподготовка
управленческих кадров –
руководителей
учреждений культуры
Социологическое
исследование
«библиотечные кадры
района: состояние и
перспективы развития»
Семинары-тренинги
«Информационная
культура библиотекаря
как обязательная
составляющая
профессиограммы»
Экспресс-семинары
игровых технологий (3
специалиста КДУ
ежегодно)

Стажировки, мастерклассы и курсовое
обучение на базе
экспериментальных
площадок, творческих
лабораторий передовых
учреждений культуры
района и края
Повышение
квалификации по плану
научно-методического
центра ПГИИК для
преподавателей ДМШ
всех специальностей

Повышение эффективности
управления учреждениями
культуры

2.2. Повышение квалификации и переподготовка кадров
40,0
40,0

Активизация социальных
аспектов развития коллектива

-

Регулярное обновление
профессиональных знаний

5,0

Регулярное обновление
профессиональных знаний

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

Регулярное обновление
профессиональных знаний

Повышение
профессионального уровня:
обновление знаний
преподавателей ДМШ

-

-

-

-

5,0

-

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

-

-

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
1-3,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
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10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

2009
2010
2011
2012

Администрация м.р
Администрация с.п.

2009

Карагайская ЦБ – методическая
служба

2010

Карагайская ЦБ – методическая
служба

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Руководители КДУ

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Методические службы районных
учреждений культуры

Карагайская ДМШ

Курсовое обучение
специалистов ДМШ и
КДУ района по плану
краевого центра
художественного
творчества учащихся
«Росток»

Всего по разделу 2.2
Профессиональные
районные конкурсы:
- смотр-конкурс на
лучшее учреждение
культуры
- смотр-конкурс по
правовому просвещению
населения
Обеспечить участие
сотрудников библиотек в
краевых
профессиональных
конкурсах:
- «Молодые в
библиотечном деле»
- «Библиотекарь года»
- «Библиотека года»
Обеспечить участие
сотрудников библиотек
во всероссийских
конкурсах:
- «Современные
тенденции в

Повышение
профессиональной
компетенции, обновление
знаний

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

Стимулирование
инновационных процессов

50,0
50,0

50,0
50,0

Активизация творческого
потенциала персонала,
инновационных процессов

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

-

-

-

Активизация творческого
потенциала персонала,
инновационных процессов

-

-

-

-

23,0
2009
23,0
2010
23,0
2011
23,0
2012
23,0
2013
23,0
2014
23,0
2015
1-3,0
2 – 3,0
3 – 5,0
4 – 3,0
5 – 3,0
6 – 3,0
7 – 3,0
605,0
213,0
322,0
70,0
2.3. Освоение и внедрение инновационных форм и методов обучения и переподготовки кадров
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Руководители учреждений
культуры района

2010
2011

Методические службы районных
учреждений культуры

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Карагайская ЦБ – методическая
служба

-

2009
2010
2011
2012
2013

Карагайская ЦБ – методическая
служба

обслуживании
читателей»
- «Экологическое
просвещение населения»
Организация и
проведение обучающих
семинаров с участием
ведущих преподавателей
ДМШ г.Перми и ПГПУ
на базе Карагайской
ДМШ
Обеспечить участие
специалистов КДУ в
семинарах-практикумах
Пермского краевого дома
творчества
«Совершенствование
деятельности КДУ:
внедрение новых форм
работы с отдельными
категориями населения»
Обеспечение участия
специалистов КДУ
района в краевом
конкурсе «Таланты и
хранители»
Всего по разделу 2.3
Итого по разделу 2

Освоение новых методик в
области музыкального и
художественного образования

Освоение новых методик в
организации досуга и развития
творческого потенциала
населения

Активизация творческого
потенциала персонала,
инновационных процессов

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
30,30,0
30,0
30,0
30,0

-

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

-

345,0
1948,0

-
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-

-

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

-

23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
1 – 3,0
2 – 3,0
3 – 5,0
4 – 3,0
5 – 3,0
6 – 3,0
7 – 3,0
-

135,0
1216,0

115,0
437,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
95,0
295,0

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
2013

2009
2010
2011
2012
2013

Карагайская ДМШ

Руководители учреждений
культуры района

КРДКиД

Кизеловский муниципальный район
Решение
Земского Собрания
«О внесении изменений в бюджет Кизеловского муниципального района
на 2010 год»
17.12.2010

№125

Рассмотрев изменения в решение Земского Собрания от 12 мая 2010 г.
№61 «О бюджете Кизеловского муниципального района на 2010 год»,
представленные администрацией района, руководствуясь пунктом 2 части 1
статьи 14 Устава муниципального образования Кизеловской муниципальный
район, Земское собрание Решает:
1. Внести в решение Земского Собрания от 12 мая 2010 г. №61 «О
бюджете Кизеловского муниципального района на 2010 год» следующие
изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить на 2010 год районный бюджет по расходам в сумме
1898383,84164 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов
1259297,85567 тыс. рублей с плановым дефицитом в сумме 639085,98597
тыс. рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего
финансирования дефицита районного бюджета в сумме 639085,98597 тыс.
рублей, в том числе за счет изменения остатков средств на счетах районного
бюджета в сумме 639085,98597 тыс. рублей согласно приложению 4 к
настоящему решению».
1.2. Внести изменения в приложения 1,2,3,4 согласно приложениям
1,2,3,4 к настоящему решению.
1.3. Статью 28 изложить в новой редакции:
«Предусмотреть в составе доходов и расходов бюджета Кизеловского
муниципального района субсидии, передаваемые из регионального фонда
софинансирования расходов на 2010 год в размере, предусмотренном
Законом Пермского края «О бюджете Пермского края на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
3. Решение обнародовать в МУ «Кизеловская межпоселенческая
библиотека».
Глава муниципального района

А.А.Лошаков

Приложение
[Извлечение ]
Наименование субвенции, субсидии, иных межбюджетных
трансфертов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

Сумма
тыс. руб.
37,3

Приложение
[Извлечение ]
Код

Наименование кода
поступлений в бюджет,
группы, подгруппы,
статьи, когда
экономической
классификации доходов

20204025050000151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
на комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований
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Сумма,
утвержден
ная
решением
Земского
собрания от
22.11.2010.
№118
39,2

Изменения

Итого,
сумма

37,3

76,5

Краснокамский муниципальный район
Постановление администрации Краснокамского муниципального
района «О порядке оказания и контроля за оказанием муниципальных
услуг, предоставляемых населению из средств бюджета Краснокамского
муниципального района в отрасли культуры»
[Извлечение]
13.12.2010

№350

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств
Краснокамского муниципального района, открытости и общедоступности
информации о порядке оказания и контроля услуг, предоставляемых
населению Краснокамского муниципального района из средств бюджета в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Постановлением главы Краснокамского муниципального района от 2 ноября
2010 г. №306 «О порядке формирования, размещения и контроля исполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в
Краснокамском муниципальном районе», Положением о бюджетном
процессе в Краснокамском муниципальном районе, утвержденным решением
Земского собрания Краснокамского муниципального района от 27 сентября
2007 г. №131, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания и контроля за оказанием
муниципальных услуг, предоставляемых населению из средств бюджета
Краснокамского муниципального района в отрасли культуры.
2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске
«Официальные
материалы
органов
местного
самоуправления
Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и
на официальном сайте администрации Краснокамского муниципального
района http//:www.krasnokamsk.permkrai.ru//.
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
И.о. главы Краснокамского муниципального района –
главы администрации
Краснокамского муниципального района
Н.Е.Белослудцева
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Утвержден
Постановлением
администрации Краснокамского
муниципального района
от 13.12.2010. №350
Порядок
оказания и контроля за оказанием муниципальных услуг,
предоставляемых населению из средств бюджета Краснокамского
муниципального района в отрасли культуры *
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) определяет оказание
муниципальных услуг, предоставляемых на территории Краснокамского
муниципального района.
Примечание: нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа

1. Оказание муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями
культуры и учреждениями дополнительного образования детей,
подведомственными управлению культуры администрации Краснокамского
муниципального района (далее – учреждения культуры и учреждения
дополнительного образования детей соответственно), осуществляется в
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения, определяемых законодательством
Российской Федерации, и финансируется за счет средств бюджета
Краснокамского муниципального района.
2. Исполнители муниципальных услуг.
2.1. Исполнителями муниципальных услуг являются учреждения
культуры и учреждения дополнительного образования детей, расположенные
на территории Краснокамского муниципального района и имеющие
лицензию на соответствующий вид деятельности.
2.2. Требования к исполнителю муниципальной услуги:
2.2.1. выполнение условий муниципального задания;
2.2.2. необходимая профессиональная квалификация работников,
соответствующая
требованиям
квалификационных
характеристик,
подтвержденная документально;
2.2.3. наличие лицензии для учреждений дополнительного образования
детей;
2.2.4. соблюдение уставов учреждений;
2.2.5. выполнение планов (для учреждений дополнительного
образования детей – учебных планов) и целевых программ.
2.3. Для исполнителей муниципального задания устанавливается
единый административный Порядок оказания муниципальных услуг,
*

Извлечение
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который выполняется в рамках муниципального задания. Объем
муниципального задания по муниципальным услугам определяется
управлением по размещению муниципального задания на оказание
социальных услуг с учетом оценки потребности в оказании муниципальных
услуг, согласно выделенным бюджетным ассигнованиям на очередной
финансовый год.
1. Порядок оказания и контроля за оказанием муниципальной услуги
по организации библиотечного обслуживания
Муниципальное учреждение и другие некоммерческие организации
культуры предоставляют муниципальную услугу по библиотечному
обслуживанию населения, организации комплектования и сохранности
библиотечных фондов библиотек поселений.
Результатом оказания услуги является полнота и своевременность
предоставления услуги, предоставление необходимых документов и
максимально полной информации, отвечающих запросу потребителя услуги.
Требования к исполнителю муниципальной услуги:
- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми
функционирует библиотека;
- учреждение, предъявляющее услугу в сфере библиотечного
обслуживания, его структурные подразделения должны быть размещены в
специально предназначенных зданиях и помещениях, территориально
доступных для населения;
- наличие специального технического оснащения;
- укомплектованный библиотечный фонд;
- библиотеки должны располагать необходимым числом библиотечных
работников и вспомогательного персонала в соответствии со штатным
расписанием.
Правовые основания оказания услуги:
- Федеральный закон от 29.12.1994. №77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов»;
- Федеральный закон от 29.12.1994. №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 24.06.1998. №1234-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Примечание: В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» принят 24.07.1998, а не 24.06.1998 и имеет номер 124-ФЗ, а не 1234-ФЗ.

- Федеральный закон от 27.07.2006. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992. №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996.
№1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры»;
- Закон Пермского края от 21.12.2008. №205-ПК «О библиотечном деле
в Пермском крае»;
Примечание: В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
Закон Пермского края №205-ПК принят 05.03.2008, а не 21.12.2008.

- Закон Пермского края от 06.10.2009. №510-ПК «Об обязательном
экземпляре документов Пермского края»;
- решение Земского собрания Краснокамского муниципального района
от 24.04.2008. №48 «Положение о порядке предоставления библиотечных
услуг населению Краснокамского муниципального района».
Любое физическое и юридическое лицо имеет право стать
пользователем библиотеки в порядке, предусмотренном уставом и
Правилами пользования данной библиотекой. Потребителями библиотечной
бюджетной услуги являются граждане, постоянно или временно
проживающие на территории Краснокамского муниципального района,
включая детское население. Льготными категориями граждан являются
пенсионеры и лица с ограниченными физическими возможностями.
Учреждение библиотеки обязано довести до сведения получателей
услуг свое наименование и местонахождение. Данная информация должна
быть представлена любым способом, предусмотренным законодательством
РФ и обеспечивающим ее доступность для населения. Информирование
населения осуществляется посредством:
- СМИ;
- размещения информации о библиотеке, о предоставляемых ею
услугах, в том числе о планах культурно-массовых мероприятий на базе
библиотеки;
- информационных стендов;
- размещения информации в сети Интернет: на сайте учреждения,
специализированных порталах и форумах.
Каждая
библиотека
самостоятельно
определяет
перечень
библиотечных услуг, которые отражают интересы пользователей,
ценностные ориентиры и приоритеты, а также условия и возможности их
представления, зафиксированные в «Правилах пользования библиотекой».
К обязательным бесплатным услугам библиотеки относятся
следующие:
- предоставление информации о наличии в библиотечном фонде
конкретных документов;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и
выборе источников информации;
- предоставление во временное пользование любого документа из
библиотечного фонда в соответствии с «Правилами пользования
библиотекой»;
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- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса
с помощью других библиотек.
Доступность библиотеки для всего населения обеспечивается ее
удобным местоположением – в центре поселения, села, жилого квартала
микрорайона, района города, в наиболее часто посещаемых культурных,
торговых, деловых местных центрах.
Библиотека может размещаться в специальном, отдельно стоящем
здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию.
Учреждение должно располагать достаточными площадями для создания
комфортных условий.
Помещение учреждения должно отвечать требованиям действующих
санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности,
безопасности труда и быть защищено от воздействия факторов, отрицательно
влияющих на качество предоставляемых услуг.
Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием,
аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов,
технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими
безопасность, надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг
соответствующих видов.
Ежедневный режим работы (в том числе перерывы, выходные,
санитарные дни) общедоступной библиотеки устанавливается с учетом
потребностей местных жителей и интенсивности ее посещения, один из
выходных дней (суббота или воскресенье) должен быть обязательно
рабочим.
Граждане имеют право стать пользователем библиотек при
предъявлении документов, удостоверяющих личность и место жительства, а
также сообщив необходимые персональные данные для оформления
регистрационной карточки пользователя, формуляра пользователя и
читательского билета.
Дети до 14 лет записываются в библиотеку на основании
поручительства, которое заполняют родители или лица, их заменяющие.
Поручительство заполняется в библиотеке в присутствии библиотекаря.
Лица, заполнившие поручительство, несут материальную ответственность за
взятые документы.
Для получения библиотечной услуги потребитель услуги должен лично
явиться в библиотеку в установленное время ее работы, при этом, предъявив
необходимые документы, оформить право пользования услугами
библиотеки. Инвалиды, состояние здоровья которых не позволяет прийти в
библиотеку, пользуются услугами библиотеки через внестационарные формы
обслуживания.
В общедоступных библиотеках Краснокамского муниципального
района предусмотрены виды услуг как бесплатные, так и платные, перечень
которых определяется уставом, Правилами пользования библиотеками,
прейскурантом платных услуг.
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Отказ гражданину в праве пользоваться услугами библиотеки может
быть осуществлен по следующим причинам:
- присутствие в библиотеке в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, неадекватность поведения;
- отсутствие запрашиваемой литературы;
- отсутствие читательского билета или документов, удостоверяющих
личность;
- отсутствие прописки в Краснокамском муниципальном районе.
Параметры качества муниципальной услуги устанавливаются
Методикой оценки выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг, предоставляемых населению из средств бюджета
Краснокамского муниципального района и муниципальным заданием.
Контроль деятельности библиотеки осуществляется посредством
процедур внутреннего и внешнего контроля:
- внутренний контроль проводится руководителем библиотеки и его
заместителями с целью выявления возможностей и оценки ресурсной
обеспеченности библиотеки, существующих внутри библиотеки ограничений
и препятствий, потенциальных угроз для развития, а также с целью
разработки последующих мероприятий по совершенствованию деятельности;
- внешний контроль деятельности учреждения и качества исполнения
бюджетной услуги осуществляется учредителем, другими полномочными
органами и посредством общественного контроля.
Обжаловать нарушение требований качества муниципальной услуги
может любое лицо, являющееся потребителем бюджетной услуги. Лица в
возрасте от 14-18 лет могут самостоятельно обжаловать нарушение
требований качества муниципальной услуги при наличии письменного
согласия родителей или за них это могут сделать родители (законные
представители). Правозащитные организации могут представлять интересы
вышеуказанных лиц. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований
качества бюджетной услуги, при условии его дееспособности, может
обжаловать нарушение следующими способами:
- обратиться письменно или в устной форме к представителям
учреждения, предоставляющего данную услугу;
- направить письменное заявление учредителю библиотеки;
- обжаловать в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
4. Порядок оказания и контроля за оказанием муниципальной услуги
по организации и проведению мероприятий
Муниципальное учреждение и другие некоммерческие организации
культурно-досугодового типа (далее – КДУ) представляют муниципальные
услуги по организации и проведению мероприятий на территории
Краснокамского муниципального района.
Правовые основания оказания услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2006. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
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- Закон Российской Федерации от 09.10.1992. №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре».
Любое физическое и юридическое лицо имеет право стать
пользователем данной услуги.
Организация, оказывающая услугу, должна:
- информировать жителей и гостей Краснокамского муниципального
района о предстоящем массовом мероприятии через публикации в газете
«Краснокамская звезда», вывески афиш или на сайте администрации с
указанием места (маршрута) проведения мероприятия, основных пунктов с
указанием места (маршрута) проведения мероприятия, основных пунктов
программы мероприятия, контактного телефона для справок и расчетного
числа участников мероприятия не менее чем за 7 дней до проведения
массового мероприятия. В случае наличия услуг, оказываемых на платной
основе, на информационном стенде должен быть вывешен их прейскурант;
- предоставлять информацию о месте (маршруте) проведения
мероприятия, содержании программы, других аспектах проведения
мероприятия по телефонному обращению жителей и гостей района.
Телефонные консультации должны быть доступны не менее 4 часов в день со
дня публичного объявления о проведении мероприятия;
- обеспечить соответствие основных пунктов заявленной программы
массового мероприятия его физическому содержанию.
Организаторы мероприятий обязаны:
- обеспечивать охрану общественного порядка в местах проведения
мероприятий;
- соблюдать программу проведения мероприятия;
- информировать участников и зрителей мероприятия о правилах
безопасности и планах эвакуации в случае возникновения угрозы жизни и
здоровью.
Массовые мероприятия должны начинаться не раньше 08.00 и
заканчиваться не позднее 23.00. В отдельных случаях продолжительность
мероприятий и их окончание оговаривается дополнительно с заказчиком
муниципальной услуги; - обеспечить ведение массового мероприятия с
использованием микрофона или иной звукоусиливающей техники; уведомить о проведении массового мероприятия не позднее чем за один день
до его проведения, органы милиции с целью обеспечения охраны
общественного порядка; - укомплектована достаточным для обеспечения
своей деятельности числом специалистов и технического персонала.
Все специалисты должны обладать достаточной квалификацией для
оказания муниципальной услуги. Для всех сотрудников должны быть
утверждены должностные инструкции, устанавливающие их права и
обязанности.
Организация массовых мероприятий в помещениях.
Организаторы обязаны:
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- обеспечить работу систем оповещения, надежность конструкций,
готовность трибун, пути
эвакуации, соблюдение обслуживающим
персоналом служебных инструкций;
- обеспечить надлежащие состояние и оборудование мест для
размещения участников и зрителей мероприятия, служб охраны
общественного порядка, медицинских пунктов и обслуживающего
персонала;
- обеспечить совместно с соответствующими службами организацию
общественного
питания,
медицинского
обслуживания,
стоянок
автотранспорта;
- не допускать продажи входных билетов без указания обязательных
реквизитов, распространения приглашений и пропусков без указания мест, а
также в количествах, превышающих наличие мест по установленным
нормам.
Органы внутренних дел в соответствии с действующим
законодательством обеспечивают:
- согласование условий охраны общественного порядка и
общественной безопасности при проведении мероприятий;
- привлечение необходимого количества личного состава и
технических средств для охраны общественного порядка и безопасности при
проведении мероприятий, принятие других дополнительных мер по
обеспечению общественной безопасности, исходя из информации о
предполагаемом количестве участников мероприятия и конкретных условий
в день проведения мероприятия;
- принятие дополнительных мер в целях обеспечения безопасности и
общественного порядка, исходя из сведений о предполагаемом количестве
участников мероприятия и конкретных условий в день проведения
мероприятия, указанных в уведомлении.
Параметры качества муниципальной услуги устанавливаются в
Методике оценки выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг, предоставляемых населению из средств бюджета
Краснокамского муниципального района и муниципальным заданием.
Обжаловать нарушение требований качества муниципальной услуги
может любое лицо, являющееся потребителем муниципальной услуги. Лица
в возрасте от 14-18 лет могут самостоятельно обжаловать нарушение
требований качества муниципальной услуги при наличии письменного
согласия родителей или за них это могут сделать родители (законные
представители). Правозащитные организации могут представлять интересы
вышеуказанных лиц. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований
качества бюджетной услуги, при условии его дееспособности, может
обжаловать нарушение следующими способами:
- обратиться письменно или в устной форме к представителям,
предоставляющим данную услугу;
- направить письменное заявление организаторам мероприятия;
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- обжаловать в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
Плановое задание на оказание муниципальных услуг
в сфере культуры
от 01.01.2011

№1

1. Управление по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг
2. Подрядчик (главные распорядители бюджетных средств, некоммерческие организации)
Управление культуры, МУК «МЦБС»
3. Срок действия планового задания 2011 год
4. Выписка из реестра расходных обязательств
Выписка из реестра расходных
0801
4429901
001
7124,5
Тыс.
обязательств
руб.
5. Категории получателей услуг
5.1. Получатели бесплатных услуг – население, закрепленное за учреждением
5.2. Получатели платных услуг – население Краснокамского муниципального района,
организации
6. Показатели видов, объемов и качества муниципальных услуг
6.1. Виды и объем оказываемых услуг в натуральных показателях
Наименование услуг

Единица
измерения

Объем
услуг за
год

Услуга по организации
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектованию и
обеспечению
сохранности
библиотечных фондов
библиотек

Документо
выдача

352921

Объем оказания по кварталам

1

2

3

4

81171,83

88230,25

91759,46

91759,46

6.2. Виды объема оказываемых услуг в стоимостных показателях
Наименование услуг

Услуги по организации
библиотечного
обслуживания населения,
комплектованию и
обеспечению
сохранности
библиотечных фондов
библиотек

итог

Едини
ца
измер
ения
учета

Доку
мент
о
выда
ча

Нор
мати
в
фина
н
совы
х
18,79

Объем
прямы
х

Объем
косве
н
ных

Общи
й
объем

6632,5

492

6632,5

492
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Объем оказания услуг по кварталам

1

2

3

4

7124,50

1638,64

1781,13

1852,37

1852,37

7124,5

1638,636

1781,125

1852,37

1852,37

6.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг
Наименование показателя качества
Единица
Значение
муниципальной услуги
измерения
услуги
Организация
Укомплектованность кадрами по
%
95
библиотечного
штатному расписанию
обслуживания
населения,
комплектованию и
обеспечению
сохранности
библиотечных
фондов библиотек
Доля работников, имеющих среднее
%
90
профессиональное или высшее
образование
Доля специалистов, прошедших
%
100
курсовую переподготовку не менее
1 раза в 5 лет
Доступное размещение библиотеки
%
100
Количество экскурсий по
%
100
библиотеке, уроков
информационной культуры
Объем фонда библиотеки
%
100
Объем фонда библиотеки на
%
100
периодические издания
Доступ пользователей к
%
100
электронным информационным
ресурсам сети Интернет
Количество жалоб на оказание
жалобы
1
муниципальной услуги
Наименование мероприятия

Сроки реализации
мероприятия

Затраты на
реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Муниципальная услуга 1
Муниципальная услуга 2
7. Порядок оказания муниципальных услуг
Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 13 декабря
2010. №350 «О порядке оказания и контроля за оказанием муниципальных услуг,
предоставляемых населению из средств бюджета Краснокамского муниципального района
в отрасли культуры»
8. предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
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9. Условия финансирования планового задания
Финансовое обеспечение планового задания осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных по Управлению
культуры администрации Краснокамского муниципального района в соответствии с
показателями сводной бюджета
10. Порядок контроля исполнения планового задания
Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 02 ноября
2010. №306 «О порядке формирования, размещения и контроля исполнения планового и
муниципального заданий на оказание муниципальных услуг в Краснокамском
муниципальном районе
11. Требования к отчетности об использовании планового задания
Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 02 ноября
2010. №306 «О порядке формирования, размещения и контроля исполнения планового и
муниципального заданий на оказание муниципальных услуг в Краснокамском
муниципальном районе»
Подрядчик (главные распорядители бюджетных средств, некоммерческих организаций)
Н.И.Кирова
12.01.2011.
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Подпись

Лысьвенский муниципальный район
Постановление администрации района
«О распределении субсидий из федерального бюджета на
комплектование книжных фондов библиотек Лысьвенского
муниципального района»
29.04.2010

№1186-па

На основании постановления Правительства Пермского края от 19
апреля 2010 года №177-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2010
году иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Пермского края за счет средств федерального бюджета»:
Администрация муниципального района Постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, переданных в 2010
году из федерального бюджета на комплектование книжных фондов
библиотек Лысьвенского муниципального района.
2. Начальнику управления культуры администрации муниципального
района Урих М.В.:
2.1. обеспечить контроль за целевым использованием и своевременным
финансированием расходов на комплектование книжных фондов библиотек
Лысьвенского муниципального района;
2.2. ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представлять в Министерство культуры и массовых
коммуникаций Пермского края отчет о произведенных расходах по субсидии
из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек по
форме согласно приложению 2 к Порядку предоставления в 2010 году иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Пермского края за счет средств федерального бюджета, утвержденному
постановлением Правительства Пермского края от 19 апреля 2010 года
№177-п.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы муниципального района Лазейкина Н.В.
И.о. главы муниципального района
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Н.В. Лазейкин

Оханский муниципальный район
Распоряжение
администрации района «О сборе сведений о библиотеках Оханского
муниципального района»
№02

13.01.2011

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
04 февраля 2009 года №131-р «О проведении в 2009-2011 годах работ по
сбору сведений о библиотеках, находящихся на территории Российской
Федерации»:
1. Провести в Оханском муниципальном районе работу по сбору
сведений о библиотеках, находящихся на территории Оханского
муниципального района.
2. Утвердить состав рабочей группы, ответственной за сбор сведений о
библиотеках и заполнение форм 1-ВПБ на территории Оханского
муниципального района (прилагается).
2. Ответственным исполнителем, лицом, координирующим сбор
сведений по библиотекам Оханского муниципального района определить
директора МУ «Оханская городская библиотека» О.Б. Ширинкину.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Оханского муниципального района Е.В.
Винокурову.
Глава муниципального района –
глава администрации
Оханского муниципального района
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А.И.Зубриков

Утвержден
распоряжением администрации
Оханского муниципального района
13.01.2011. №02
Состав
рабочей группы, ответственной за сбор сведений о библиотеках и
заполнение форм 1-ВПБ
на территории Оханского муниципального района
Председатель рабочей группы:
Винокурова Елена Валерьевна
Зам. председателя рабочей группы:
Дурновцева Маргарита
Владиславовна
Секретарь рабочей группы:
Ширинкина Ольга Борисовна
Члены рабочей группы:
Новикова Валентина Павловна
Половникова Татьяна Геннадьевна

- заместитель главы администрации
Оханского муниципального района
- заведующий сектором по культуре,
Спорту и молодежной политике
Управления бюджетными
учреждениями администрации
Оханского муниципального района
- директор МУ «Оханская городская
библиотека»
- специалист МУ «Оханская
городская библиотека»
- методист МУ ММЦИТ
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Очерский муниципальный район
Постановление
администрации района «Об утверждении Порядка расходования в 2010
году иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий
на комплектование книжных фондов библиотек Очерского
муниципального района за счет средств федерального бюджета»
19.11.2010

№1016

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 02.12.20909 №308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства
Пермского края от 19.04.2010 №177-п «Об утверждении порядка
предоставления в 2010 году иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых в форме субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Пермского края за счет средств
федерального бюджета» Постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок расходования в 2010 году иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджету Очерского
муниципального
района
на
комплектование
книжных
фондов
муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета
(приложение 1).
1.2. Методику расчета распределения средств иных межбюджетных
трансфертов между библиотеками поселений Очерского муниципального
района (приложение 2).
2. Определить уполномоченным учреждением по организации
деятельности, связанной с комплектованием книжных фондов библиотек
поселений Очерского муниципального района в 2010 году МУ
«Межпоселенческая центральная библиотека Очерского муниципального
района» (далее МУ «МЦБ»).
Приложение 1
к постановлению администрации
Очерского муниципального района
от 19.11.2010 №1016
Порядок расходования в 2010 году иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых в форме субсидий бюджету Очерского муниципального района на
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств
федерального бюджета
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия расходования в 2010 году
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджету Очерского
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муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств
федерального бюджета (далее – иные межбюджетные трансферты).
1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях приведения
книжных фондов библиотек Очерского муниципального района к существующим нормам
комплектования на основании тематико-типологической структуры и хронологической
глубины приобретаемых изданий.
1.3. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с
Методикой расчета, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от
19.04.2010. №177-п «Об утверждении порядка предоставления в 2010 году иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Пермского края за счет средств федерального
бюджета» и утверждается решением Земского собрания Очерского муниципального
района Пермского края «О бюджете Очерского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период».
2.2. Иные межбюджетные трансферты зачисляются на единый счет бюджета
Очерского муниципального района и учитываются в структуре доходов.
2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований, кассовых планов и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
сводной бюджетной росписи районного бюджета, - МУ «МЦБ».
3. Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Учет операций, связанных с использованием иных межбюджетных
трансфертов, осуществляется на лицевом счете МУ «МЦБ», открытом в отделении по
Очерскому району Управления Федерального казначейства по Пермскому краю.
МУ «МЦБ» осуществляет расходование средств иных межбюджетных трансфертов
в пределах бюджетных ассигнований в разрезе дополнительных кодов экономической
классификации.
3.2. МУ «МЦБ» использует поступившие иные межбюджетные трансферты на
приобретение литературы в соответствии с тематико-типологической структурой и
хронологической глубиной приобретаемых изданий, утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 19.04.2010. №177-п.
3.3. Неиспользованные в течение текущего финансового года иные межбюджетные
трансферты подлежат возврату в доход бюджета Пермского края и далее – в доход
федерального бюджета в соответствии с законодательством.
4. Отчетность и контроль использования иных межбюджетных трансфертов
4.1. Уполномоченное учреждение – МУ «МЦБ» ежеквартально до 7-го числа
месяца, следующего за отчетным, представляет в управление финансов и налоговой
политики администрации Очерского муниципального района в электронном виде и на
бумажном носителе отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме,
утвержденной постановлением Правительства Пермского от 19.04.2010. №177-п.
4.2. Управление финансов и налоговой политики администрации Очерского
муниципального района ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Министерство культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края отчет об использовании иных межбюджетных
трансфертов в установленном законодательством порядке.
4.3. МУ «МЦБ» несет ответственность за своевременность и полноценное
обеспечение расходов иных межбюджетных трансфертов, а также за нецелевое
использование иных межбюджетных трансфертов и недостоверность представляемых
сведений.
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Приложение 2
к постановлению администрации
Очерского муниципального района
от 19.11.2010. №1016
Методика
расчета распределения средств иных межбюджетных трансфертов между
библиотеками поселений Очерского муниципального района
Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на комплектование
книжных фондов библиотек поселений Очерского муниципального района,
рассчитывается по формуле:
Pi = S / Ч * Чi , где:
Pi – размер иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов
библиотеки i- поселения
S – общая сумма иных межбюджетных трансфертов, переданная на
комплектование книжных фондов библиотек Очерского муниципального района
Ч – численность населения Очерского муниципального района по отчету за 2009
год, чел.
Чi – численность населения i-поселения по отчету за 2009 год, чел.
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Пермский муниципальный район
Решение
Земского Собрания
«О передаче части полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения и комплектованию библиотечных фондов
библиотек сельских поселений Пермского муниципального района»
23.09.2010

№105

В соответствии с п.19 ч.1 ст.15 и ч.4 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003. №131-ФЗ «об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Пермского края от 19.04.2010 №177-п «Об утверждении порядка
предоставления в 2010 году иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых в форме субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Пермского края за счет средств
федерального бюджета», решением Земского Собрания Пермского
муниципального района от 24.04.2008 №644 «О порядке заключения
органами местного самоуправления муниципального района соглашений о
передаче осуществления части своих полномочий органам местного
самоуправления сельских поселений и о принятии от них осуществления
части их полномочий.
Земское Собрание Решает:
1. Передать Кондратовскому сельскому поселению Пермского
муниципального района осуществление части полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения и комплектованию библиотечных
фондов библиотек сельских поселений Пермского муниципального района.
2. Полномочия по комплектованию книжных фондов библиотек
сельских поселений Пермского муниципального района осуществляются за
счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий за
счет средств федерального бюджета.
Организация комплектования книжных фондов библиотек сельских
поселений Пермского муниципального района осуществляется за счет иных
межбюджетных трансфертов из средств районного бюджета.
3. Размер средств федерального бюджета передаваемых бюджету
Кондратовского сельского поселения на выполнение части полномочий по
комплектованию библиотечных фондов библиотек сельских поселений
Пермского муниципального района, определяется в соответствии с
Методикой расчета в 2010 году иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых в форме субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Пермского края за счет средств
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федерального бюджета, утвержденной Постановлением Правительства
Пермского края от 19.04.2010. №177-п.
Распределение средств федерального бюджета на приобретение
литературы для библиотек сельских поселений Пермского муниципального
района производится в соответствии с утвержденной Методикой расчета
распределения средств федерального бюджета на комплектование книжных
фондов библиотек сельских поселений Пермского муниципального района
согласно приложению 1.
4. Размер средств районного бюджета, передаваемых на выполнение
полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек сельских
поселений, определяется в соответствии с утвержденной Методикой расчета
иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету Кондратовского
сельского поселения на организацию комплектования книжных фондов
библиотек сельских поселений Пермского муниципального района согласно
приложению 2.
5. Порядок передачи полномочий, срок их исполнения, размер средств
федерального бюджета и средств районного бюджета, передаваемых
бюджету
Кондратовского
сельского
поселения
устанавливаются
Соглашением о передаче части полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения и комплектованию библиотечных фондов
библиотек сельских поселений Пермского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в муниципальной газете «Нива» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
А.М. Захаров,
заместитель председателя Земского Собрания
Приложение 1
Утверждено
решением Земского Собрания
от 23.09.2010. №105
Методика расчета распределения средств Федерального бюджета на комплектование
книжных фондов библиотек сельских поселений Пермского муниципального района
Размер иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам поселений
Пермского муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек
сельских поселений Пермского муниципального района за счет средств федерального
бюджета (далее – иные межбюджетные трансферты) рассчитывается по формуле:

Pi = S / ч * Чi, где
Pi – размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых поселению Пермского
муниципального района, руб.
S – общая сумма иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек сельских поселений Пермского
муниципального района, руб.
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Ч – численность постоянного населения Пермского муниципального района по
отчету за 2008 год, чел.
Чi – численность постоянного населения сельского поселения Пермского
муниципального района по отчету за 2008 год, чел.
Приложение 2
Утверждено
решением Земского Собрания
от 23.09.2010. №105
Методика расчета иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету
Кондратовского сельского поселения на организацию комплектования книжных
фондов библиотек сельских поселений Пермского муниципального района
1. Расчет фонда оплаты производится на основе размера должностного оклада
библиотекаря с учетом уральского коэффициента и начислений на оплату труда по
формуле:

Фот = ФОТ б + ФОТ с, где
ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда составляет 70% ФОТ
ФОТ с – стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет 30% ФОТ.

Фот б = Кдо * Док * Д * Рк * 1,262 * Кмес, где
Кдо – количество должностных окладов
Док – должностной оклад (3341,00 руб.)
Д – доплата за работу в сельской местности (25%)
Рк – районный коэффициент (15%)
1,262 – начисления на заработную плату
Кмес – количество месяцев.
2. Прочие материальные затраты составляют 10% от фонда оплаты труда.

Соглашение о передаче части полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения и комплектованию
библиотечных фондов библиотек сельских поселений Пермского
муниципального района
04 октября 2010 года
Муниципальное образование «Пермский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем Район в лице главы муниципального района
Кузнецова Александра Павловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и Администрация муниципального образования
«Кондратовское сельское поселение», именуемое в дальнейшем Поселение в
лице главы муниципального образования Сементина Александра
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании решения
Земского Собрания Пермского муниципального района от 23.09.2010 №105
«О передаче части полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения и комплектованию библиотечных фондов библиотек сельских
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поселений Пермского муниципального района» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия
передачи части полномочий Района по комплектованию книжных фондов
библиотек сельских поселений Пермского муниципального района
Поселению.
1.2. Полномочия по комплектованию книжных фондов библиотек
сельских поселений Пермского муниципального района осуществляются за
счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий за
счет средств федерального бюджета.
1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях
приведения книжных фондов библиотек сельских поселений Пермского
муниципального района к существующим нормам комплектования на
основании тематико-типологической структуры и хронологической глубины
приобретаемых изданий согласно приложению 1 к Порядку предоставления в
2010 году иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского
края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Пермского края за счет средств федерального бюджета,
утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от
19.04.2010. №177-п.
1.4. Организация комплектования книжных фондов библиотек сельских
поселений Пермского муниципального района осуществляется за счет иных
межбюджетных трансфертов из средств районного бюджета.
1.5. Средства носят целевой характер и не могут быть использованы на
иные цели.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение в связи с исполнением Соглашения:
- осуществляет переданное Районом полномочие в соответствии с
настоящим Соглашением и действующим законодательством в пределах
выделенных на эти цели финансовых средств;
- осуществляет централизованное комплектование книжных фондов
библиотек сельских поселений Пермского муниципального района;
- передает приобретенную литературу по актам приема-передачи
библиотекам сельских поселений Пермского муниципального района в
соответствии с перечнем получателей согласно приложению 1 к настоящему
Соглашению;
- предоставляет отчет в Управление по делам культуры, молодежи и
спорта администрации Пермского муниципального района по форме,
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 19.04.2010
№177-п;
- остаток не использованных в 2010 году иных межбюджетных
трансфертов возвращает в бюджет Района.
2.2. Район в связи с исполнением Соглашения:
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- предоставляет иные межбюджетные трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек сельских поселений Пермского муниципального
района в сумме 215400,00 руб. (двести пятнадцать тысяч четыреста рублей 00
копеек) в 4 квартале 2010 года;
- предоставляет иные межбюджетные трансферты на организацию
комплектования книжных фондов библиотек сельских поселений Пермского
муниципального района в сумме 14300,00 руб. (четырнадцать тысяч триста
рублей 00 копеек) в 4 квартале 2010 года;
- запрашивает от Поселения информацию о выполнении настоящего
Соглашения;
- осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием
средств.
3. Срок действия и порядок прекращения действия соглашения
3.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до
31.12.2010 года.
3.2. Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из
Сторон. Каждый экземпляр Соглашения имеет одинаковую юридическую
силу.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. Не перечисление финансовых средств Районом, перечисление
средств в меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Соглашением,
либо несвоевременное перечисление финансовых средств влечет выплату
компенсации Районом Поселению в размере недофинансирования.
4.3. Нецелевое использование финансовых средств Поселением,
выразившееся в направлении и использовании их на цели, не
соответствующие условиям получения указанных средств, определенным
настоящим Соглашением, влечет изъятие в бесспорном порядке в бюджет
Района финансовых средств, используемых не по целевому назначению.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны, если они совершенны в письменной форме и подписаны
полномочными представителями сторон, являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по совместному решению
Сторон, при этом Сторона, решившая расторгнуть Соглашение, направляет
письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за один месяц.
Глава Пермского муниципального
района
А.П.Кузнецов
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Глава МО «Кондратовское сельское
поселение»
А.Н.Сементин

Приложение №1
к соглашению от 04.10.2010
Перечень получателей средств на комплектование книжных фондов
библиотек Пермского муниципального района в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края на 20101 год
от 19.04.2010. № 177-п
№№

Поселение

Население на
01.01.2009 г., чел.

Средства
федерального
бюджета, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Бершетское
Гамовское
Двуреченское
Заболотовское
Кондратовское
Кояновское
Кукуштанское
Култаевское
Лобановское
Лядовское
Мулянское
Пальниковское
Платошинское
Савинское
Сылвенское
Усть-Качкинское
Фроловское
Хохловское
Юговское
Юго-Камское
Итого

3729
4625
6667
1307
8299
1125
7983
9128
4072
1377
2223
1519
2373
4569
7814
5310
2991
1100
2415
8405
87031

9229
11447
16501
5235
20540
2784
19758
22592
10078
3408
5502
3759
5873
11308
19340
13142
7403
2722
5977
20802
215400
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Сивинский муниципальный район
Выписка из решения Земского Собрания
«О бюджете Сивинского муниципального района на 2010 год и
плановый период 2011-2012 годы»
от 09.12.2010. №63
Приложение 2
к решению Земского собрания
от 09.12.2010. №63
4420000
4429900
4429901
001
4500000

4500600

4500601

001

Библиотеки
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Содержание учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований
Субсидии передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований за счет средств
федерального бюджета
Выполнение функций бюджетными
учреждениями

Верно
И.о. управляющий делами Земского собрания
Сивинского муниципального района
С.Д. Ушнурцева
31.01.2011 г.
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2745,4
2745,4
2745,4
2745,4
41,3

41,3

41,3

41,3

Распределение
субсидий на комплектование книжных фондов библиотек Сивинского
района из федерального бюджета в 2010 году
Наименование библиотеки

Численность
постоянного населения

Размер субсидий
(тыс. руб.)

2152

8,0

821

2,7

500
3472

1,5
12,2

1023
420
322
422
542

3,2
1,5
1,2
1,2
2,0

2749

9,1

2605

10,0

266

1,0

2852

11,0

800
908
805

2,5
2,5
2,5

404
215
92
3224
4561
16858

1,5
9,0
41,3

Бубинское сельское поселение
Бубинская сельская библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова
Кониплотническая сельская библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова
Усть-Бубинская сельская библиотека
Итого по поселению
Екатерининское сельское поселение
Екатерининская библиотека
Березниковская библиотека
Лебёдская библиотека
Сатинская библиотека
Серьгинская сельская библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова
Итого по поселению
Северокоммунарское сельское
поселение
Северокоммунарская поселенческая
библиотека
Серафимовская сельская библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова
Итого по поселению
Сивинское сельское поселение
Савичёвская библиотека
Малосивинская библиотека
Кизьвенская сельская библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова
Первомайская библиотека
Дмитриевская библиотека
Жернаковская библиотека
Итого по поселению
МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова»
Итого по району

Директор МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова»
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Л.А.Василенко

Соликамский муниципальный район
Постановление главы района
«Об утверждении категории муниципального учреждения культуры
«Соликамская районная централизованная библиотечная система»
на 2011 год»
26.11.2010

№528

В соответствии с пунктом 1.3 статьи II Положения о системе оплаты
труда работников государственных бюджетных учреждений культуры,
искусства
и
кинематографии
Пермского
края,
утвержденного
Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2009. №687-п,
решением Земского Собрания Соликамского муниципального района от
26.08.2009. №569 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры» Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета интегрального показателя,
учитывающего
выполнение
плановых
показателей
учреждения,
установленных муниципальным заданием на предоставление муниципальных
услуг.
2. Установить IV категорию учреждения на плановый 2011 год.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы Соликамского муниципального района Буркову Т.Н.
Глава района

А.Ю.Дума
Утвержден
Постановлением главы района
от ___ № _____

Порядок расчета интегрального показателя
1.1. Отнесение МУК «СРЦБС» к категории осуществляется на основе
интегрального показателя, учитывающего плановые показатели учреждения,
установленные муниципальным заданием на предоставление муниципальных
услуг.
1.2.Значение интегрального показателя рассчитывается по формуле:
ИП = П1 х П2 х П3 х П4 х П5 х П6 х 10-10 , где
ИП – интегральный показатель учреждения;
1.3. Расчет интегрального показателя:
П1 = документовыдача *К1 = 209,038*1 = 209,038
П2 = объем поступлений *К2 = 2,648*1 = 2,648
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П3 = объем фонда * К3 = 119,92*0,5 = 59,96
П4 = количество учреждений * К4 = 15*1,5 = 22,5
П5 = ср. кол-во посещений на 1 читателя *к5 = 14,9*2 = 29,8
П6 = ср. кол-во документовыдачи на 1 читателя * К6 = 35,8 *1 = 35,8
ИП=П1*П2*П3*П4*П58П6*10-10= 209,038*2,648*59,96*22,5*29,8*35,8*10-10
= 0,79.
Решение
Земского Собрания
«О внесении изменений в Решение Земского Собрания
Соликамского муниципального района»
№152

29.10.2010

Принято Земским Собранием
Соликамского муниципального района
Пермского края
27.10.2010 года
В соответствии со статьями 9,10 Соликамского муниципального
района, в целях приведения Решений Земского Собрания Соликамского
муниципального района в соответствие с нормативно-правовыми актами
Пермского края, Земское Собрание решает:
1. Внести в Положение о порядке предоставления библиотечных услуг
населению Соликамского муниципального района муниципальными
библиотеками, утвержденное Решением Земского Собрания Соликамского
муниципального района от 10.04.2008. №398 следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2. слова ««Об обязательном экземпляре документов
Пермской области» от 18.06.1999. №516-77» , исключить.
1.2. В разделе 4:
1.2.1. Пункты 4.3 – 4.14 считать пунктами 4.2 – 4.13.
1.2.2. Пункт 15 считать пунктом 4.14.
2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры, утвержденное решением Земского Собрания
Соликамского муниципального района от 26.08.2009. №569 следующие
изменения:
2.1. Пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Размеры должностных окладов рабочих учреждений культуры
устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства
Пермского края от 14.05.2009. №263-п «Об отнесении общеотраслевых
профессий рабочих бюджетных учреждений Пермского края к
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих и установлении размеров окладов по
квалификационным уровням профессиональных групп общеотраслевых
профессий рабочих, а также о компенсационных, стимулирующих и
социальных выплатах рабочим бюджетных учреждений Пермского края»;
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2.2. Приложение 3 «Размеры должностных окладов рабочих культуры»
признать утратившим силу.
3. Решение подлежит официальному обнародованию и вступает в силу
с 01.01.2011 года.
Глава района

А.Ю.Дума

Постановление
главы района «Об утверждении порядка предоставления в 2010 году
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий
бюджету Соликамского муниципального района Пермского края на
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет
средств федерального бюджета»
№336

02.08.2010

В соответствии со статьей 139,1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 2.12.2009 №308-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 №1103
«О порядке предоставления в 2010 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек гг.Москвы и Санкт-Петербурга», Законом
Пермского края от 17.12.2009 №560-ПК «О бюджете Пермского края на 2010
год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2010 году
субсидий, передаваемых из федерального бюджета Соликамскому
муниципальному
району
на
комплектование
книжных
фондов
муниципальных библиотек.
2. Возложить полномочия по организации деятельности связанной с
расходованием
субсидии
на
комплектование
книжных
фондов
муниципальных
библиотек
на
МУК
«Соликамская
районная
централизованная библиотечная система».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
4. Считать утратившим силу постановление главы Соликамского
муниципального района от 01.12.2009. №658 «Об утверждении Порядка
расходования в 2009-2010 годах субсидии из федерального бюджета
Пермского края Соликамскому муниципальному району на комплектование
книжных фондов муниципальных библиотек».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы Соликамского муниципального района Буркову Т.Н.
И.о. главы района

А.В.Бобков
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Утвержден
Постановлением главы района
от 02.08.2010 №336
Порядок
предоставления в 2010 году иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых в форме субсидий бюджету Соликамского
муниципального района Пермского края на комплектование книжных
фондов муниципальных библиотек за счет средств
федерального бюджета
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия
предоставления в 2010 году иных межбюджетных трансфертов, зачисляемых
в бюджет Соликамского муниципального района на комплектование
книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств федерального
бюджета (далее – иные межбюджетные трансферты).
1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях
приведения книжных фондов муниципальных библиотек Соликамского
муниципального района в соответствии с нормами комплектования на
основании тематико-типологической структуры и хронологической глубины
приобретаемых изданий.
1.3. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не
могут быть использованы на иные цели.
II. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты передаются в бюджет
Соликамского муниципального района на комплектование книжных фондов
библиотек в соответствии с Методикой расчета в 2010 году иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджету
Соликамского муниципального района на комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек, утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 19.04.2010. №177-п (далее – Методика).
2.2. Иные межбюджетные трансферты в объеме средств федерального
бюджета передаются Соликамскому муниципальному району по мере
поступления указанных средств, зачисляются на единый счет бюджета
Соликамского муниципального района и подлежат зачислению в доход
Соликамскому муниципальному району.
III. Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Учет всех операций, связанных с использованием иных
межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевом счете МУК
«Соликамская районная централизованная библиотечная система».
3.2. Муниципальные учреждения культуры «Соликамская районная
централизованная библиотечная система» используют поступившие иные
межбюджетные трансферты на приобретение литературы в соответствии с
136

тематико-типологической структурой и хронологической глубиной
приобретаемых изданий согласно Методике.
IV. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
4.1. В случае нарушения получателем иных межбюджетных
трансфертов условий, установленных при их предоставлении, а также
выявления факта нецелевого использования иных межбюджетных
трансфертов они подлежат возврату в бюджет Пермского края.
4.1.2. Требование о возврате иных межбюджетных трансфертов должно
быть исполнено получателем иных межбюджетных трансфертов в течение 20
рабочих дней со дня получения указанного требования.
4.2. Остаток не использованных в 2010 году иных межбюджетных
трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Пермского края и далее в
доход федерального бюджета в соответствии с законодательством.
V. Отчетность и контроль использования иных межбюджетных
трансфертов
5.1. МУК «Соликамская районная ЦБС» ежеквартально, до 7-го числа
месяца, следующего за отчетным, представляют в Финансовое управление
Соликамского муниципального района в электронном виде и на бумажном
носителе отчет о расходовании в 2010 году иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджету Соликамского
муниципального
района
на
комплектование
книжных
фондов
муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета по форме,
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 19.04.2010.
№177-п.
5.2. Финансовое управление ежеквартально до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в Министерство данные
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с
использованием иных межбюджетных трансфертов.
5.3. МУК «Соликамская районная ЦБС» несет ответственность за:
- качественное и своевременное предоставление отчетности;
- своевременное и полноценное обеспечение расходов на
комплектование книжных фондов библиотек;
- нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и
недостоверность представляемых сведений.
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Чернушинский муниципальный район
Распоряжение
главы района «О комплектовании книжных фондов библиотек
Чернушинского муниципального района»
14.10.2010

№686-р

Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 19
апреля 2010 г. №177-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2010
году иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Пермского края за счет средств федерального бюджета», приказа
Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края от 28 июня 2010 г. №СЭД-27-01-03-83 «Об утверждении
перечня получателей иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в
2010 году из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Пермского края», в целях
рационального использования финансовых средств федерального бюджета и
обеспечения сохранности книжных фондов библиотек района:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на
комплектование
книжных
фондов
библиотек
Чернушинского
муниципального района.
2. Управлению финансов администрации муниципального района
направить иные межбюджетные трансферты МУК «Чернушинская МБС».
3. МУК «Чернушинская МБС» использовать иные межбюджетные
трансферты по целевому назначению.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы муниципального района по социальным вопросам
Омелину Е.Е.
Глава муниципального района

М.В.Шестаков

Утверждено
распоряжением главы муниципального
района от 14.10.2010. №686-р
Распределение иных межбюджетных трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований Чернушинского
муниципального района в 2010 году
Название библиотек
Население
Федеральные
средства (руб.)
МЦБС
14400
35417
ЦДБ
4260
10474
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Атняшинская библиотека
Ашшинская библиотека
Бродовская библиотека
Деменевская библиотека
Етышинская библиотека
Козьмяшинская библиотека
Павловская библиотека
По Павловскому сельскому
поселению
Ореховогорская библиотека
Тюинская библиотека
По Тюинскому сельскому поселению
Есаульская библиотека
Труновская библиотека
По Труновскому сельскому поселению
Емаш-Павловская библиотека
Трушниковская библиотека
По Трушниковскому сельскому
поселению
Слудковская библиотека
Всего по МБС
ЦГБ
Городская детская библиотека №2
Городской филиал №15
Городской филиал №26
Городской филиал №28
Всего по ГБС
Ананьинская библиотека
Ермиевская библиотека
По Ананьинскому сельскому
поселению
Бедряжинская библиотека
К-Ключевская библиотека
По Бедряжинскому сельскому
поселению
Рябковская поселенч. библиотека
Зверевская библиотека
По Рябковскому сельскому
поселению
Таушинская библиотека
Калиновская библиотека
Сульмашинская библиотека
Всего по сельским библиотекам:
Итого:

360
391
1127
1105
609
345
795
1891

880
955
2764
2710
1490
840
1946
4621

554
616
1170
416
898
1314
327
688
1015

1356
1508
2864
1015
2202
3217
800
1682
2482

1071
27962
9460
3430
2305
1225
1190
17610
567
412
979

2626
68665
23264
8431
5662
3006
2920
43283
1386
1006
2392

548
349
897

1340
852
2192

1353
357
1710

3321
870
4191

1143
796
1151
6676
52248

2805
1950
2823
16353
128300
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Чусовской муниципальный район
Постановление
главы района «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Территория культуры Чусовского района на 2011-2013 годы»»
[Извлечение]
от 30.08. 2010
№1072
В соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в
Чусовском муниципальном районе, утвержденного решением Земского
Собрания от 31.10.2007. №357, распоряжением главы Чусовского
муниципального района от 12.05.2010. №547-р «О разработке долгосрочных
целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Чусовского
муниципального района на 2011 год» постановляю:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Территория культуры
Чусовского района на 2011-2013 годы».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Чусовской
рабочий».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы района Комендантову И.П.
И.о. главы района

И.П. Комендантова
Приложение
к Постановлению главы района
от 30.08.2010. №1072

Долгосрочная целевая программа «Территория культуры Чусовского района
на 2011-2013 годы»
1. Паспорт программы
Регистрационный номер
Полное наименование
целевой Программы
Условное (краткое)
наименование
Основание разработки

Муниципальный заказчик
целевой Программы
Основной разработчик
целевой Программы

Долгосрочная целевая программа «Территория культуры
Чусовского района на 2011-2013 годы»
«Территория культуры Чусовского района»
Распоряжение главы Чусовского муниципального района
от 05.07.2010 №802-р «О разработке долгосрочной
целевой программы «Территория культуры Чусовского
района на 2011-2013 годы»
Администрация Чусовского муниципального района,
618204, Пермский край, г.Чусовой, Сивкова, 8б, глава
района Симаков Николай Иванович, тел./факс 3-36-10
Отдел культуры администрации Чусовского
муниципального района, 618206, Пермский край,
г.Чусовой, ул. Коммунистическая, 2/3, Замалутдинова
Марина Анатольевна, 4-85-27; 4-67-21
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Координатор целевой
Программы
Руководитель целевой
Программы
Характеристика проблемы,
решаемой целевой
Программой
Цель Программы

Задачи Программы

Важнейшие целевые
показатели

Этапы и сроки реализации
Программы

Объемы финансирования по
источникам и срокам
Ожидаемые конечные
результаты целевой
Программы

Заместитель главы района по социальным вопросам
Комендантова Ирина Павловна
Начальник отдела культуры администрации Чусовского
муниципального района Замалутдинова Марина
Анатольевна, тел. 4-67-21
Учреждения культуры обязаны предоставлять населению
культурные услуги, отвечающие современным
требованиям времени
Создание условий для развития личности через
доступность и высокий уровень организации
деятельности учреждений культуры. Развитие
событийного туризма и укрепление материальнотехнического состояния объектов истории, архитектуры,
культуры и духовности
1. Укрепление материально-технического состояния
учреждений культуры в сельских поселениях.
2. Обеспечение оборудованием и музыкальными
инструментами учреждений культуры, дополнительного
образования.
3. Содействие общественным организациям и
индивидуальным заявителям в пропаганде культуры,
музыки и искусства.
4. Реклама, направленная на повышение уровня культуры
населения во всех ее проявлениях
- Устранение предписаний надзорных органов;
- увеличение контингента обучающихся в учреждении
дополнительного образования;
- увеличение количества клубных формирований в
культурно-досуговых учреждениях;
- увеличение количества читателей библиотек;
- улучшение качества предоставляемой услуги
населению;
- увеличение притока туристов из других территорий
края, России;
- повышение имиджа Чусовского района
2011 – 2013 годы
Всего
2011
2012
2013
Всего
17556,7
4467,9
7353,0
5735,8
Местный
8132,5
2918,7
2853,0
2360,8
бюджет
Краевой
9424,2
1549,2
4500,0
3375,0
бюджет
Бюджет Чусовского муниципального района – 8132,5 тыс.
рублей
Привлечение средств краевого бюджета – 9424,2 тыс. руб.
- Приведение в нормативное состояние зданий
учреждений культуры района;
- улучшение условий для творческой деятельности
участников художественной самодеятельности в 19
культурно-досуговых учреждениях района, читателей
библиотек Чусовского района;
- улучшение условий труда работников культуры;
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Контроль за исполнением
целевой Программы

- обеспечение новым оборудованием и музыкальными
инструментами учреждений дополнительного
образования детей;
- увеличение притока туристов из других территорий
края, России;
- издание книг местных авторов
Ежегодный отчет о ходе выполнения Программы по
результатам работы

II. Основные понятия и термины
Культурные ценности – совокупность предметов, которые независимо от
культурной ценности каждого из них, собранные вместе, имеют историческое,
художественное или иное культурное значение, а также имеющие важное значение для
Чусовского муниципального района и созданные на территории Чусовского района.
Культурные услуги – услуги по удовлетворению духовных, интеллектуальных
потребностей и поддержание нормальной жизнедеятельности населения (библиотечное
обслуживание населения, участие населения в культурно-досуговых мероприятиях
Чусовского муниципального района, дополнительное образование детей в школе
искусств).
Объекты наследия культуры – уникальные, ничем не заменимые и не
возобновимые свидетельства исторического развития народа, общества и государства,
произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую,
научную, художественную и(или) иную культурную ценность.
Библиотечные фонды – собрание произведений печати, электронных изданий,
аудиовизуальных материалов, предоставляемых в распоряжение читателей библиотек.
Научные и этнографические экспедиции – выезды в сельские поселения
Чусовского муниципального района для сбора этнографического материала и предметов
декоративно-прикладного творчества, организации концертной деятельности для сельских
жителей.
Устный и музыкальный фольклор – совокупность произведений народного
творчества (устно-поэтические жанры, музыка, танцы, игры, мифология, обряды, обычаи,
ремесла и другие виды художественного творчества).
Натюрмортный фонд – совокупность предметов обихода для разнопланового
проведения учебного процесса учащимся художественного отделения детской школы
искусств.
Одежда сцены – совокупность, образованная падугами (полоса ткани, подвешенная
на штанге к верху сцены для скрытия от зрителей механизма верхней части сцены) и
сукнами (система подвесных драпировок) сцены.
Музыкально-звуковая аппаратура – совокупность устройств, воспроизводящих
звук (микрофоны, микшерский пульт для управления микрофонами, колонки, усилители),
для проведения мероприятий в помещениях учреждений культуры и на улице.
III. Основные положения целевой программы
3.1. Введение
Долгосрочная целевая программа «Территория культуры Чусовского района на
2011-2013 годы» (далее – Программа) носит комплексный характер и нацелена на
приведение в нормативное состояние зданий учреждений культуры района, улучшение
условий для творческой деятельности участников художественной самодеятельности в 19
культурно-досуговых учреждениях района, читателей 19 сельских библиотек Чусовского
района, улучшение условий труда работников культуры, обеспечение новым
оборудованием и музыкальными инструментами учреждения дополнительного
образования детей, увеличение притока туристов из других территорий края, России,
издание книг местных авторов.
142

Настоящая Программа разработана в соответствии с Постановлением главы
Чусовского муниципального района от 28.08.2009. №1320 «об утверждении
муниципального района», на основании распоряжения главы Чусовского муниципального
района от 05.07.2010. №802-р «О разработке долгосрочной целевой программы
«Территория культуры Чусовского района на 2011-2013 годы».
3.2. Характеристика проблемы
Ежегодно возрастает интерес населения к культурным ценностям, отмечается рост
в востребованности учреждений культуры как центров эстетического, нравственнопатриотического воспитания широких слоев населения, центров общения, досуга,
получения информации. Благодаря кропотливому труду специалистов учреждений
сохранились и приумножились традиции культурной жизни Чусовского района.
На сегодняшний день учреждения культуры обязаны предоставлять населению
культурные услуги, отвечающие современным требованиям времени, поэтому назрели
следующие основные проблемы:
1. Ремонт крыши и реконструкция здания МУК «Чусовская районная центральная
библиотека им. А.С.Пушкина».
2. Капитальный ремонт концертного зала МОУ ДОД «Чусовская детская школа
искусств им. Балабан».
3. Строительство моста – переезда через р.Архиповка в МУК «Этнографический
парк истории реки Чусовой».
4. Привлечение внимания к теме сохранения народной культуры:
- организация научных и этнографических экспедиций по Чусовскому району для
пополнения фондов экспонатов МУК «Этнографический парк истории реки Чусовой»,
системного сбора устного и музыкального фольклора, формирования натюрмортного
фонда МОУ ДОД «Чусовская детская школа искусств им. Балабан».
5. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры:
- приобретение одежды сцены и музыкально-звуковой аппаратуры для культурнодосуговых учреждений района;
- приобретение новой мебели, телефонизация и компьютеризация МУК «Чусовская
районная центральная библиотека им.А.С.Пушкина» (19 библиотек).
6. Ежегодное снижение посетителей и получателей услуг культурно-досуговых
учреждений района возможно изменить решением проблемы эстетической
неприглядности (одежда сцены) и приобретения звуковой и осветительной аппаратуры.
Основные показатели развития культуры на территории Чусовского района:
Показатели

2008

2009

2010
1 полуг.

МУК «Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина»
Книжный фонд
192182
200800
206880
Число читателей
13521
14000
10800
Посещения
133456
135000
67050
Книговыдача
350932
365000
190000
МУК «Этнографический парк истории реки Чусовой»
Экскурсии, мероприятия
295
312
120
Число посетителей
7043
7423
3020
МОУ ДОД «Чусовская детская школа искусств им. Балабан»
Количество обучающихся
549
585
585
Количество поступивших в средние и высшие
9
10
10
учебные заведения
Количество специализаций (отделений)
7
7
7
Количество мероприятий, проведенных
46
57
60
детской школой искусств
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Количество учащихся, принимавших участие в
160
161
конкурсах, фестивалях, выставках
Культурно-досуговые учреждения района
Количество проведенных мероприятий
2937
2894
Количество посетителей мероприятий
62058
59479
Количество клубных формирований
160
159
Число участников
3188
3113

166

1223
27739
159
3113

3.3. Цель и задачи целевой Программы
Цель Программы – создание условий для развития личности через доступность и
высокий уровень организации деятельности учреждений культуры. Развитие событийного
туризма и укрепление материально-технического состояния объектов истории,
архитектуры, культуры и духовности.
Задачи:
1. Укрепление материально-технического состояния учреждений культуры в
сельских поселениях.
2. Обеспечение оборудованием и музыкальными инструментами учреждений
культуры, дополнительного образования.
3. Содействие общественным организациям и индивидуальным заявителям в
пропаганде культуры, музыки и искусства.
4. Реклама, направленная на повышение уровня культуры населения во всех ее
проявлениях.
3.4. Сроки и этапы реализации целевой Программы
Период действия Программы: 2011-2013 годы.
Основные направления Программы:
1. Создание условий для технического развития комплекса сферы культуры.
Капитальный ремонт, строительство и реконструкция:
- ДШИ (капитальный ремонт и реконструкция концертного зала, смета на сумму
1717,0 тыс. рублей);
- ЦБ им. А.С.Пушкина (смета на изготовление проектно-сметной документации
реконструкции здания: конференц-зала, зала периодических изданий, выставочного зала –
938,0 тыс. руб.; ремонт крыши и реконструкция здания – 10516,0 тыс. руб.);
- ЭПИРЧ (строительство моста-переезда через р.Архиповка, смета на 810,5 тыс.
руб.).
2. Приведение в нормативное состояние объектов культуры района.
Устранение и выполнение предписаний надзорных органов в ЧРЦБ им.
А.С.Пушкина, ЭПИРЧ (участие в приоритетном региональном проекте «Приведение в
нормативное состояние объектов социальной сферы»).
3. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
Приобретение одежды сцены, светозвукового оборудования, музыкальных
инструментов (ЧДШИ им. Балабан, культурно-досуговые учреждения района).
Приобретение конструктивной сцены.
4. Издательская деятельность.
Издание книг местных авторов, материалов значимых мероприятий.

3.5. Система программных мероприятий
№№

Наименование мероприятия

Исполнители
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Срок

Источники

1
1.1

исполнения
Создание условий для технического развития комплекса сферы культуры
Капитальный ремонт,
строительство и реконструкция:
- ДШИ (капитальный ремонт и
реконструкция концертного
Директор
МОУ II, III, IV
зала)
ДОД
«ЧДШИ кварталы
- ЦБ им. А.С.Пушкина
им.Балабан»
2011 года
(изготовление проектно-сметной Директор
МУК II, III, IV
документации на ремонт крыши «ЧРЦБ
им. кварталы
и реконструкцию здания; ремонт А.С.Пушкина»
2011 года
крыши и реконструкция здания);
II, III, IV
- ЭПИРЧ (строительство мостакварталы
переезда через р.Архиповку)
2012-2013
годов
Директор
«ЭПИРЧ»

1.2

2
2.1

2.2.

3
3.1.

финансирования
Бюджет
Пермского края,
Чусовского
муниципального
района

МУК II, III, IV
кварталы
2012 года
Приведение в нормативное
Учреждения
2011 год, в Бюджет
состояние объектов культуры
культуры района
течение года Пермского края
района (участие в приоритетном
(участие
в
региональном проекте
приоритетном
«Приведение в нормативное
региональном
состояние объектов социальной
проекте
сферы»)
«Приведение
в
нормативное
состояние
объектов
социальной
сферы»),
Чусовского
муниципального
района
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры
Конкурс социально-культурных КультурноIII кв. 2011 Бюджет
проектов и программ для досуговые
года
Чусовского
учреждений культуры района
учреждения
и III кв. 2012 муниципального
учреждения
года
района
культуры района
III
квартал (организация
2013 года
конкурса
проектов)
Приобретение конструктивной Отдел
культуры II
квартал Бюджет
сцены
администрации
2011 года
Чусовского
Чусовского
муниципального
муниципального
района
района
Издательская деятельность
Издание книг местных авторов, Отдел
культуры IV кв. 2011 Бюджет
материалов
значимых администрации
года
Чусовского
мероприятий
Чусовского
IV кв. 2012 муниципального
муниципального
года
района
района
IV
квартал
2013 года

IV. Обеспечение реализации целевой Программы
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4.1. Правовое обеспечение
- Постановление главы Чусовского муниципального района от 28.08.2009. №1320
«Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных
целевых программ Чусовского муниципального района»;
- распоряжение главы Чусовского муниципального района от 05.07.2010. №802-р
«О разработке долгосрочной целевой программы «Территория культуры Чусовского
района на 2011-2013 годы»».
4.2. Организация управления реализацией целевой Программы
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№№
1
1.1

1.2

4.3. Ресурсное обеспечение целевой Программы
4.3.1. Бюджет района
Наименование мероприятия
Финансовые затраты по годам (тыс. руб.)
2011
2012
2013
Итого
Создание условий для технического развития комплекса сферы культуры
Капитальный ремонт,
строительство и реконструкция:
429,3
429,3
- ДШИ (капитальный ремонт и
реконструкция концертного зала)
- ЦБ им. А.С.Пушкина
938,0
938,0
(изготовление проектно-сметной
документации на ремонт крыши и
реконструкцию здания; ремонт
крыши и реконструкция здания)
1500,0
1125,0
2625,0
- ЭПИРЧ (строительство моста810,5
810,5
переезда через р.Архиповка)
Приведение в нормативное
98,4
98,4
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2
2.1

2.2.

3
3.1

№№
1
1.1

состояние объектов культуры
района:
- ЧРЦБ им. А.С.Пушкина
(11,2)
(11,2)
- ЭПИРЧ (участие в приоритетном
(87,2)
(87,2)
региональном проекте
«Приведение в нормативное
состояние объектов социальной
сферы»)
Итого
1465,7
2310,5
1125,0
4901,2
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры
Конкурс социально-культурных
474,0
212,5
885,8
1572,3
проектов и программ для
учреждений культуры района
Приобретение конструктивной
659,0
659,0
сцены
Итого
1133,0
212,5
885,8
2231,3
Издательская деятельность
Издание книг местных авторов,
320,0
330,0
350,0
1000,0
материалов значимых мероприятий
Итого
320,0
330,0
350,0
1000,0
Итого
2918,7
2853,0
2360,8
8132,5
4.3.2 Краевой бюджет
Наименование мероприятия
Финансовые затраты по годам (тыс. руб.)
2011
2012
2013
Итого
Создание условий для технического развития комплекса сферы культуры
Капитальный ремонт,
строительство и реконструкция:
- ДШИ (капитальный ремонт и
реконструкция концертного зала)

1287,7

-

-

1287,7

- ЦБ им. А.С.Пушкина (ремонт
крыши и реконструкция здания)
Приведение в нормативное
состояние объектов культуры
района:

-

4500,0

3375,0

7875,0

261,5

-

-

261,5

1549,2

4500,0

3375,0

9424,2

- ЭПИРЧ (участие в приоритетном
региональном проекте
«Приведение в нормативное
состояние объектов социальной
сферы»)
Итого

V. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программных
мероприятий
За счет укрепления материально-технической базы учреждений культуры
улучшатся условия для творческой деятельности участников художественной
самодеятельности в 19 культурно-досуговых учреждениях района. Послужит улучшению
условий труда работников культуры, которые смогут оказывать населению услуги,
отвечающие современным требованиям времени. Даст возможность обеспечить новым
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оборудованием и музыкальными инструментами учреждения дополнительного
образования детей, приобретение которых улучшит условия подготовки детей к участию в
конкурсах и фестивалях краевого. Российского и международного уровней.
Устранение предписаний надзорных органов позволит учреждениям культуры
больше уделять времени основной деятельности – предоставлению культурных услуг на
должном современном уровне.
Реконструкция здания МУК «Чусовская районная центральная библиотека им.
А.С.Пушкина» решит проблему нехватки помещений. Увеличение площади за счет
строительства третьего этажа улучшит качество организации библиотечного
обслуживания населения Чусовского района для выполнения основных функций по
предоставлению библиотечных услуг согласно Конституции РФ, Федеральному закону «О
библиотечном деле», «Модельному стандарту деятельности муниципальной публичной
библиотеки», «Положению об организации библиотечного обслуживания населения
Чусовского района». Дополнительные помещения создадут условия для открытия
конференц-зала (для проведения культурно-массовых мероприятий, научно-практических
конференций, деловых встреч), выставочного зала (для оформления постоянных и
передвижных выставок), краеведческого отдела (с открытым книжным фондом,
выставочной зоной, справочным аппаратом), зала периодических изданий, помещения для
центра правовой и деловой информации. А также создаст условия для проведения в
здании центральной библиотеки мероприятий разного уровня (районного, краевого,
регионального), что благоприятно скажется на имидже и привлекательности территории.
При проведении мероприятий районного, краевого и регионального значения, таких как
Малые Астафьевские чтения, на базе центральной библиотеки число участников
достигает 450 человек. На сегодняшний день здание не может вместить такое количество
человек. Реконструкция здания центральной библиотеки решит эту проблему.
Капитальный ремонт концертного зала МОУ ДОД «Чусовская детская школа
искусств им.Балабан» позволит создать единственный в районе камерный концертный зал
со специализированным современным звуковым и осветительным оборудованием для
проведения на базе школы мероприятий разного направления и уровня. Что приведет к
увеличению числа приезжих, гастролирующих музыкантов для повышения культурного
уровня чусовлян и предоставления качественной культурной услуги населению.
В МУК «Этнографический парк истории реки Чусовой» очень часто приезжают
известные писатели и поэты не только Пермского края, но и России, такие как Валентин
Курбатов, Евгений Евтушенко. Посещают туристы со всей России, а также из-за рубежа
(географию туристов можно отследить по книге отзывов этнографического парка).
Строительство нового моста через р.Архиповка создаст условия, отвечающие нормам
безопасности, и положительно отразится на привлекательности территории Чусовского
района, увеличит приток туристов из других территорий края, России и увеличит объем
поступающих средств для дальнейшего развития и благосостояния учреждения.
Настоящая Программа нацелена на решение обозначенных проблем в сфере
культуры и искусства. Осуществление настоящей Программы будет содействовать
реализации культурно-туристического потенциала Чусовского района.
Прогнозные показатели:
Показатели
2011
2012
2013
МУК «Чусовская районная центральная библиотека им. А.С.Пушкина»
Книжный фонд
215000
217000
220000
Число читателей
14600
14700
15300
Посещения
135400
135600
137000
Книговыдача
380500
390000
400000
МУК «Этнографический парк истории реки Чусовой»
Экскурсии, мероприятия
310
340
400
Число посетителей
7800
8100
10000
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МОУ ДОД «Чусовская детская школа искусств им. Балабан»
Количество обучающихся
585
587
Количество поступающих в
10
10
средние и высшие учебные
заведения
Количество специализаций
7
8
(отделений)
Количество мероприятий,
63
66
поведенных детской школой
искусств
Количество учащихся,
174
182
принимавших участие в
конкурсах, фестивалях,
выставках
Культурно-досуговые учреждения района
Количество проведенных
3038
3189
мероприятий
Количество посетителей
62452
65575
мероприятий
Количество клубных
159
160
формирований
Число участников
3891
4085

590
10

8
70

191

3348
68854
161
4290

Постановление
Главы муниципального района
«Об утверждении стандарта качества бюджетной услуги
«Библиотечное обслуживание населения»»
№1231

21.09.2010

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
Пермского края от 5.03.2008. №205-ПК «О библиотечном деле в Пермском
крае», Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки от
22.05.2008, Правил пожарной безопасности для учреждений культуры
Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом
Минкультуры Российской Федерации от 1.11.1994. №736) Постановляю:
1. Утвердить стандарт качества бюджетной услуги «Библиотечное
обслуживание населения» (Приложение).
2. Директору МУК «Чусовская районная центральная библиотека им.
А.С.Пушкина»:
2.1. организовать контроль за соблюдением требований стандарта
качества бюджетной услуги, в соответствии с настоящим стандартом;
2.2. обеспечить применение санкций за нарушение требований
стандартов к сотрудникам учреждений культуры, оказывающих бюджетную
услугу, в соответствии с настоящим стандартом качества.
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3. Опубликовать стандарт качества бюджетной услуги «Библиотечное
обслуживание населения» в газете «Чусовской рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы района И.П. Комендантову.
И.о. главы района

С.С.Войцехов
Приложение
к постановлению главы района
от 21.09.2010. №1231

Стандарт качества бюджетной услуги «Библиотечное
обслуживание населения»
1.Организации, в отношении которых применяется стандарт
Организациями, в отношении которых применяется стандарт качества бюджетной
услуги «Библиотечное обслуживание населения» (далее – бюджетная услуга), являются
муниципальные организации Чусовского муниципального района и организации иных
форм собственности, исполняющие обязательства по соответствующему муниципальному
контракту (далее именуемые библиотеки или организации, оказывающие услугу).
2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги
2.1. Конституция Российской Федерации.
2.2. Федеральный Закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» (с
изменениями от 22.08.2004 г.).
2.3. Федеральный Закон от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» (с изменениями от 18.12.2006 г.).
2.4. Закон Российской Федерации от 9.07.1993 г №5351-1 «Об авторском праве и
смежных правах» (с изменениями от 20.07.2004 г.).
2.5. Закон Российской Федерации от 9.12.1992 г. №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями от 29.12.2006 г.).
2.6. Федеральный Закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 31.12.2005 г.).
2.7. Приказ Минкультуры Российской Федерации от 2.12.1998 г. №590 «Об
утверждении «Инструкции об учете библиотечного фонда»».
2.8. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принятый на XIII
Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации, 22 мая 2008 г.,
г.Ульяновск.
2.9. Основные положения организации сети муниципальных общедоступных
(публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации, утвержденные приказом
Минкультуры России от 14.11.1997 г. №682.
2.10. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.20-2000 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика» (введен в
действие постановлением Госстандарта РФ от 19.04.2001 г. №182-ст).
2.11. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом Минкультуры Российской
Федерации от 1.11.1994 г. №736).
2.12. Закон Пермского края от 5 марта 2008 г. №205-ПК «О библиотечном деле в
Пермском крае».
2.13. Закон Пермского края от 6 октября 2009 г. №510-ПК «Об обязательном
экземпляре документов Пермского края».
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2.14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края,
муниципального Чусовского образования.
3. Порядок получения доступа к услуге
Бюджетная услуга может быть оказана на территории Чусовского муниципального
района всем гражданам, вне зависимости от пола, возраста, национальности, религиозных
убеждений, места жительства и места регистрации.
3.1. Для приобретения возможности получить бюджетную услугу жителям и
гостям Чусовского муниципального района в возрасте свыше 14 лет необходимо
совершить следующие действия:
3.1.1. Лично обратиться в организацию, оказывающую услугу в рабочее время,
указанное организацией. Лица, старше 14 лет могут воспользоваться услугами библиотек
Чусовского муниципального района, расположенных по следующим адресам:
- Чусовская районная центральная библиотека им. А.С.Пушкина – город Чусовой,
улица Мира, 2-а; тел.: 4-82-24, 4-00-56;
- библиотека-филиал Калинского сельского поселения – п.Калино, ул.Заводская, 1а, тел.5-43-18;
- библиотека-филиал Сёльского сельского поселения – с.Сёла; ул. Центральная,4;
- библиотека – пункт выдачи Сёльского сельского поселения – д.Вереино;
- библиотека-филиал Верхнегородковского сельского поселения –
с.Верхнечусовские Городки, ул.Мира,11, тел. 4-95-40;
- библиотека-филиал Комарихинского сельского поселения – п.Комарихинский, ул
Ленина,3-а;
- библиотека-филиал Комарихинского сельского поселения – п.Селянка, ул.
Московская, 36;
- библиотека-филиал Комарихинского сельского поселения – п.Кутамыш, ул.
Школьная,11;
- библиотека-филиал Верхнекалинского сельского поселения – с.Верхнее Калино,
ул.Садовая,23;
- библиотека – пункт выдачи Верхнекалинского сельского поселения – п. Мыс, ул.
Школьная;
- библиотека-филиал Верхнекалинского сельского поселения – с.Копально, ул.
Юбилейная,21;
- библиотека-филиал Никифоровского сельского поселения – с.Никифорово,
ул.Центральная,12;
- библиотека-филиал Никифоровского сельского поселения – п.Успенка, ул.
Центральная;
- библиотека-филиал Скальнинского сельского поселения – п.Скальный,
ул.Гагарина,6-а;
- библиотека-филиал Скальнинского сельского поселения – п.Всесвятский, ул.
Спорта,2;
- библиотека-филиал Скальнинского сельского поселения – п.Половинка,
ул.Парковая,23;
- библиотека – пункт выдачи Скальнинкого сельского поселения – ст.Утес, ул.
Ленина,18-а;.
Контактная информация об организациях, предоставляющих бюджетную услугу
представлена на официальном Интернет-сайте Администрации района.
3.1.2. Предъявить оказывающей услугу организации (в сектор регистрации или
иное подразделение, регистрирующее новых читателей) паспорт гражданина Российской
Федерации или паспорт гражданина иного государства.
Без предъявления паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта
гражданина иного государства жителям и гостям Чусовского муниципального района
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может быть предоставлен только пропуск на разовое пользование услугами читального
зала библиотеки.
3.1.3. Получить в организации, оказывающей услугу (в секторе регистрации или
ином подразделении, регистрирующем новых читателей), документ, предоставляющий
право пользования услугами данной библиотеки.
В качестве документа, предоставляющего право пользования услугами данной
библиотеки, по желанию обратившегося, могут быть выданы:
- читательский билет или аналогичный документ с определенным сроком действия;
- пропуск на разовое посещение библиотеки.
Читательский билет (или аналогичный документ) дает право пользования услугами
только той библиотеки, в которой он был получен.
Срок действия читательского билета (или аналогичного документа) не может быть
менее трех лет.
В читательском билете (или аналогичном билете), пропуске на разовое пользование
услугами библиотеки должны быть указаны:
- год выдачи документа;
- дата следующей перерегистрации (смены) читательского билета или
аналогичного документа.
Жителю или гостю Чусовского муниципального района может быть отказано в
выдаче документа, дающего право на получение услуги, в случае обращения за
получением услуги в дни и часы, в которые библиотека закрыта для посещения.
Отказ в выдаче документа, дающего право на получение услуги по иным
основаниям, не допускается.
3.1.4. Предъявить документ, предоставляющий право пользования услугами
библиотеки, сотруднику библиотеки.
Без предъявления документа, предоставляющего право пользования услугами
библиотеки, житель или гость Чусовского муниципального района не может быть
допущен к пользованию услугами библиотеки.
Документ, предоставляющий право пользования услугами библиотеки обязателен к
предъявлению, как в первое посещение библиотеки, так и в последующие посещения.
При оказании услуги житель или гость муниципального района не должен
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, от его
одежды не должен исходить резкий неприятный запах, его одежда не должна иметь
выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества
библиотеки и одежды других посетителей.
Жителю или гостю Чусовского муниципального района может быть отказано в
предоставлении доступа к услуге в следующих случаях:
- непредставление документов, дающих право на получение услуги;
- обращение за получением услуги в дни и часы, в которые библиотека закрыта для
посещения посетителями.
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
3.2. Для приобретения возможности получить бюджетную услугу жителям и
гостям Чусовского муниципального района в возрасте менее 14 лет, необходимо
совершить следующие действия:
3.2.1. Лично с родителями (законными представителями) обратиться в
организацию, оказывающую услугу.
3.2.2. Предъявить оказывающей услугу организации (в сектор регистрации или
иное подразделение, регистрирующее новых читателей), документ, предоставляющий
право пользования услугами данной библиотеки.
В качестве документа, предоставляющего право пользования услугами данной
библиотеки, по желанию обратившегося, могут быть выданы:
- читательский билет или аналогичный документ с определенным сроком действия;
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- пропуск на разовое посещение библиотеки.
Читательский билет (или аналогичный документ) дает право пользования услугами
только той библиотеки, в которой он был получен.
Срок действия читательского билета (или аналогичного документа) не может быть
менее трех лет.
В читательском билете (или аналогичном документе), пропуске на разовое
пользование услугами библиотеки должны быть указаны:
- год выдачи документа;
- дата следующей перерегистрации (смены) читательского билета или
аналогичного документа.
Жителю или гостю Чусовского муниципального района может быть отказано в
выдаче документа, дающего право на получение услуги, в случае обращения за
получением услуги в дни и часы, в которые библиотека закрыта для посещения
посетителями.
Отказ в выдаче документа, дающего право на получение услуги, по иным
основаниям не допускается.
3.2.4. Предъявить документ, предоставляющий право пользования услугами
библиотеки, сотруднику библиотеки.
Без предъявления документа, предоставляющего право пользования услугами
библиотеки, житель или гость Чусовского муниципального района не может быть
допущен к пользованию услугами библиотеки.
Документ, предоставляющий право пользования услугами библиотеки, обязателен
к предъявлению, как в первое посещение библиотеки, так и в последующие посещения.
Последующие посещения библиотеки лицам младше 14 лет могут производиться
без присутствия родителей (законных представителей).
Жителю или гостю Чусовского муниципального района может быть отказано в
предоставлении доступа к услуге в следующих случаях:
- непредставление документов, дающих право на получение услуги;
- обращение за получением услуги в дни и часы, в которые библиотека закрыта для
посещения посетителями.
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
3.3. Для приобретения возможности получить бюджетную услугу слепым или
слабовидящим жителям и гостям Чусовского муниципального района, необходимо
совершить следующие действия:
3.3.1. Лично обратиться в организацию, оказывающую услугу в рабочее время
указанной организации. Слепые и слабовидящие лица могут воспользоваться услугами
Чусовской районной центральной библиотеки им. А.С.Пушкина, расположенной по
адресу: город Чусовой, улица Мира,2-а; телефоны 4-82-24, 4-00-56.
Контактная информация об организациях, предоставляющих бюджетную услугу
предоставлена на официальном Интернет-сайте Администрации Чусовского
муниципального района.
3.3.2. Предъявить оказывающей услугу организации (в сектор регистрации или
иное подразделение, регистрирующее новых читателей) паспорт гражданина Российской
Федерации или паспорт гражданина иного государства.
Без предъявления паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта
гражданина иного государства жителям и гостям Чусовского муниципального района
может быть предоставлен только пропуск на разовое пользование услугами читального
зала библиотеки.
3.3.3. Получить в организации, оказывающей услугу (в секторе регистрации или
ином подразделении, регистрирующем новых читателей), документ, предоставляющий
право пользования услугами данной библиотеки.
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В качестве документа, предоставляющего право пользования услугами данной
библиотеки, по желанию обратившегося, могут быть выданы:
- читательский билет или аналогичный документ с определенным сроком действия;
- пропуск на разовое пользование услугами библиотеки.
Срок действия читательского билета (или аналогичного документа) не может быть
менее трех лет.
В читательском билете (или аналогичном билете), пропуске на разовое пользование
услугами библиотеки должны быть указаны:
- год выдачи документа;
- дата следующей перерегистрации (смены) читательского билета или
аналогичного документа.
Жителю или гостю Чусовского муниципального района может быть отказано в
выдаче документа, дающего право на получение услуги, в случае обращения за
получением услуги в дни и часы, в которые библиотека закрыта для посещения.
Отказ в выдаче документа, дающего право на получение услуги, по иным
основаниям не допускается.
3.3.4. Предъявить документ, предоставляющий право пользования услугами
библиотеки, сотруднику библиотеки.
Без предъявления документа, предоставляющего право пользования услугами
библиотеки, житель или гость не может быть допущен к пользованию услугами
библиотеки.
Документ, предоставляющий право пользования услугами библиотеки, обязателен
к предъявлению, как в первое посещение библиотеки, так и в последующие посещения.
При оказании услуги житель или гость муниципального района не должен
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, от его
одежды не должен исходить резкий неприятный запах, его одежда не должна иметь
выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества
библиотеки и одежды других посетителей.
Жителю или гостю Чусовского муниципального района может быть отказано в
предоставлении доступа к услуге в следующих случаях:
- непредставление документов, дающих право на получение услуги;
- обращение за получением услуги в дни и часы, в которые библиотека закрыта для
посещения посетителями.
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
Библиотечное обслуживание слепых и слабовидящих людей должно обеспечивать
возможность получения ими документов на специальных носителях информации:
«говорящая книга», книги с рельефно-точечным шрифтом (брайлевский шрифт).
4. Требования к качеству бюджетных услуг, закрепляемые стандартом
4.1. Требования к организации, оказывающей услугу:
Организация, оказывающая услугу, должна иметь разрешение органов
Государственного пожарного надзора на эксплуатацию помещений библиотеки.
4.2. Требования к зданию, в котором оказывается услуга и прилегающей
территории:
В зимнее время подходы к библиотеке должны быть очищены от снега и льда.
4.3. Требования к помещениям, в которых оказывается услуга:
4.3.1. В помещении библиотеки должен быть организован поиск книг и документов
по каталогу.
4.3.2. В крупных библиотеках (площадь не менее 300 кв.метров, фонд не менее 30
тыс. экземпляров) должен быть организован автоматизированный поиск книг и
документов (поиск по электронному каталогу).
4.3.3. Число мест в читальных залах библиотек не должно превышать числа,
рассчитанного исходя из расчета 2,5 кв. метра на одно место.
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4.3.4. Организация, оказывающая услугу, обязана по желанию посетителей
представлять книгу отзывов и предложений или установить в фойе доску отзывов и
предложений в целях приема мнений посетителей по улучшению обслуживания. Доска
должна быть обеспечена исправными маркерами.
4.3.5. В помещениях библиотеки должен поддерживаться температурный режим –
не менее +18 градусов и не более +25 градусов по шкале Цельсия.
4.3.6. К началу работы библиотеки полы в залах, коридорах, холле должны быть
чистыми, без следов грязи, пыли, земли, иных посторонних предметов и загрязнителей.
4.3.7. Организация, оказывающая услугу, обязана обеспечить помещения
библиотеки мусорными ведрами или корзинами из расчета не менее одного ведра
(корзины) на одно помещение.
4.3.8. Помещения, в которых оказывается услуга, должны быть оборудованы
санузлами и туалетными комнатами (раздельными для мужчин и женщин), доступными
для посетителей. В течение времени работы библиотеки туалетные комнаты могут
закрываться на уборку и санитарную обработку на период не более 10 минут подряд.
Туалетные комнаты должны находиться на расстоянии не более, чем 10 минут пешей
доступности из любой точки помещения библиотеки.
4.3.9. В туалетах постоянно должны быть мусорные ведра (корзины), туалетная
бумага, моющие средства, средства для сушки рук.
4.3.10. К началу работы библиотеки раковины и умывальники, унитазы, сиденья на
унитазах должны быть чистыми (без следов внешних загрязнений). В туалетах должен
отсутствовать неприятный органический запах.
4.3.11. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить отсутствие в
помещениях библиотеки тараканов, муравьев, клопов и иных ползающих насекомых.
4.3.12. Ковры и ковровые дорожки в читальных залах, фойе, вестибюлях и других
помещениях с массовым пребыванием людей должны быть жестко прикреплены к полу.
4.3.13. При наличии в библиотеке специально отведенных мест для курения,
таковые должны быть оснащены несгораемыми пепельницами или урнами с водой.
Установка мягкой мебели в местах для курения запрещается.
4.3.14. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить свободные пути
эвакуации посетителей (в том числе лестничные клетки, проходы в складах, входы на
чердаки).
4.3.15. В зданиях и помещениях, в которых оказывается услуга, проезды, проходы к
запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о
пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными.
4.3.16. Организация, оказывающая услугу, не должна устанавливать на путях
эвакуации турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу.
4.3.17. Во время пребывания людей в здании библиотеки двери основных и
эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно открывающиеся
запоры, должна быть обеспечена возможность быстро открыть двери эвакуационных
выходов изнутри.
4.4. Требования к режиму работы:
4.4.1. Предоставление услуги должно осуществляться не менее 6 дней в неделю.
Библиотеки должны открываться для посетителей не позднее 11.00, закрываться – не
ранее 19.00 в рабочие дни для взрослого населения и не ранее 18.00 в выходные – не ранее
18.00 для детей в рабочие дни. Библиотеки должны работать без технических перерывов и
перерывов на обед. Проведение санитарного обслуживания помещений библиотек не
должно занимать более одного дня в месяц.
4.4.2. В случае изменения расписания работы библиотеки оказывающая услугу
организация должна публично известить своих читателей об изменении расписания
работы (дней и часов работы) не менее чем за 7 дней до вступления в силу таких
изменений.
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4.5. Требования к взаимодействию сотрудников с потребителями услуги:
4.5.1. Организация, оказывающая услугу, не вправе ограничивать доступ жителей и
гостей Чусовского муниципального района любого возраста, пола, вероисповедания,
национальности, образования, национальности, образования, социального положения,
политических убеждений к библиотечным фондам из соображения цензуры.
4.5.2. Организация, оказывающая услугу, должна предоставлять информацию о
наличии в библиотечном фонде конкретных документов по телефонному обращению,
через систему печатных и(или) электронных каталогов. Предоставление информации по
телефонному обращению должно быть доступно в течение всего рабочего дня
библиотеки.
4.5.3. Ожидание в очереди с целью получения консультационной помощи в поиске
информации, получения информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью
других библиотек, получения помощи в подборе информации по запрашиваемой теме,
получения информации об услугах и ресурсах библиотек, получения запрашиваемых книг
и документов не должно превышать 30 минут.
4.5.4. Предоставление информации пользователям библиотеки о составе
библиотечного фонда осуществляется в течение всего рабочего дня библиотеки.
4.5.5. Организация, оказывающая услугу, должна бесплатно предоставить в отделе
абонемента документы библиотечного фонда на срок, необходимый читателю, но не более
14 дней.
4.5.6. Сотрудники библиотеки должны давать исчерпывающие ответы на все
вопросы посетителей, связанные с работой библиотеки.
4.5.7. Персонал (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен
кричать на посетителей, применять меры принуждения и насилия к посетителям.
4.5.8. Организация, оказывающая услугу, должна предоставить право посетителям
пользоваться личными портативными компьютерами в помещениях библиотеки.
4.5.9. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить возможность
подзарядки портативных компьютеров посетителей.
4.5.10. Ожидание в очереди в сектор регистрации не должно превышать 30 минут.
4.5.11. При регистрации нового читателя организация, оказывающая услугу,
должна ознакомить его с правилами пользования услугами библиотеки (под роспись при
возрасте посетителя старше 14 лет). Правила пользования услугами библиотеки должны
быть размещены в свободном для посетителей доступе в помещении библиотеки.
4.5.12. Посетителям должна быть предоставлена возможность сдать выданные им
экземпляры библиотечного фонда вне общей очереди на получение документов.
4.6. Требования к предоставлению информации:
Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить в свободном доступе для
посетителей информацию о новых поступлениях. Данная информация должна
обновляться не реже одного раза в месяц.
4.7. Требования к предоставлению сопутствующих услуг:
4.7.1. В крупных библиотеках (площадь не менее 300 кв. метров, фонд не менее 30
тыс. экземпляров) оказывающая услугу организация обязана обеспечить наличие
гардероба. Гардеробы должны работать в течение всего времени работы библиотеки.
Перерывы работы гардеробов должны составлять не более 30 минут подряд и не более 1,5
часов в день.
4.7.2. Организация, оказывающая услугу, должна предоставить посетителям
библиотеки возможность воспользоваться услугами ксерокопирования (на платной
основе). Время ожидания в очереди за услугами ксерокопирования должно составлять не
более 30 минут.
4.8. Требования к прочим аспектам деятельности:
4.8.1. Организации, оказывающей услугу, Администрации Чусовского
муниципального района запрещается использование сведений о пользователях библиотек,
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читательских запросах, за исключением случаев, когда эти сведения используются для
научных целей и повышения качества библиотечного обслуживания.
4.8.2. Организация, оказывающая услугу, не реже одного раза в квартал должна
проводить опрос читателей с целью выявления пожеланий относительно новых
приобретений в библиотечный фонд. Результаты опроса должны быть доступны для
читателей библиотеки и структурного подразделения Администрации Чусовского
муниципального района, ответственного за организацию оказания бюджетной услуги
«Библиотечное обслуживание населения».
4.8.3. Организация, оказывающая услугу, должна установить обязательную уплату
читателями компенсации за утерю или порчу экземпляров библиотечного фонда.
4.8.4. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить наличие не менее
одного охранника, следящего за соблюдением общественного порядка в помещении
библиотеки или наличие кнопки вызова вневедомственной охраны.
Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает
оказывающую услугу организацию от установленной законодательством ответственности
за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и правил.
5. Порядок обжалования нарушений требований стандарта
5.1. Общие положения
5.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта качества
бюджетной услуги может любое лицо, посетившее организацию, оказывающую услугу.
За малолетних (лиц в возрасте до 14 лет) обжаловать нарушение настоящего
Стандарта могут родители (законные представители).
Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно обжаловать нарушение
требований настоящего Стандарта при наличии письменного согласия родителей
(законных представителей) или за них это могут сделать родители (законные
представители).
Правозащитные организации могут представлять интересы вышеуказанных лиц.
5.1.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований стандарта качества
бюджетной услуги (далее – заявитель), при условии его дееспособности, может
обжаловать нарушение настоящего Стандарта следующими способами:
- указание на нарушение требований стандарта сотруднику организации,
оказывающей услугу;
- жалоба на нарушение требований стандарта руководителю организации,
оказывающей услугу;
- жалоба на нарушение требований стандарта в Администрацию района;
- обращение в суд.
5.1.3. Малолетние заявители и несовершеннолетние заявители (при отсутствии
письменного согласия родителей, законных представителей) в случае, если они являются
непосредственными потребителями бюджетной услуги, могут самостоятельно обжаловать
нарушение настоящего Стандарта способами, указанными в абзацах втором, третьем
пункта 5.1.2 настоящего Стандарта, с учетом особенностей, указанных в пункте 5.5.
настоящего Стандарта.
5.2. Указание на нарушение требований стандарта сотруднику организации,
оказывающей услугу.
5.2.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим
Стандартом, заявитель вправе указать на это сотруднику организации, оказывающей
услугу с целью незамедлительного устранения нарушения и(или) получения извинений в
случае, когда нарушение требований стандарта было допущено непосредственно по
отношению к заявителю (лицу, которого он представляет).
5.2.2. При невозможности, отказе или неспособности сотрудника организации,
оказывающей услугу, устранить допущенное нарушение требований стандарта и(или)
принести извинения, заявитель может использовать иные способы обжалования.
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Обжалование в форме указания на нарушение требований стандарта сотруднику
организации, оказывающей услугу, не является обязательным для использования иных,
предусмотренных настоящим Стандартам, способов обжалования.
5.3. Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю организации,
оказывающей услугу.
5.3.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим
Стандартом, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение к
руководителю (или заместителю руководителя) организации, оказывающей услугу.
5.3.2. Обращение заявителей с жалобой к руководителю (или заместителю
руководителя) организации, оказывающей услугу, может быть осуществлено в
письменной или устной форме. Организация, оказывающая услугу, не вправе требовать от
заявителя подачи жалобы в письменной форме.
5.3.3. Обращение заявителя с жалобой к руководителю (или заместителю
руководителя) организации, оказывающей услугу, может быть осуществлено не позднее
трех дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
5.3.4. Руководитель (или заместитель руководителя) организации. Оказывающей
услугу, при приеме жалобы заявителя может совершить одно из следующих действий:
- принять меры по установлению факта нарушения требований стандарта и
удовлетворению требований заявителя;
- аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований.
5.3.5. Руководитель (или заместитель руководителя) организации, оказывающей
услугу, может отказать заявителю в удовлетворении его требований в случае
несоответствия предъявляемых требований требованиям настоящего Стандарта, при
наличии оснований для того, чтобы считать жалобу заявителя безосновательной, в случае
несоответствия срокам, указанным в пункте 5.3.3. настоящего Стандарта, а также по иным
причинам.
В случае аргументированного отказа, по просьбе заявителя организация,
оказывающая услугу, должна в день подачи жалобы предоставить официальное письмо,
содержащее следующую информацию:
- Ф.И.О. заявителя;
- Ф.И.О. лица, которого он представляет;
- адрес проживания заявителя;
- контактный телефон;
- наименование организации, принявшей жалобу;
- содержание жалобы заявителя;
- дата и время фиксации нарушения заявителем;
- причины отказа в удовлетворении требований заявителя.
5.3.6. При личном обращении заявителя с жалобой с целью установления факта
нарушения требований Стандарта, и удовлетворения требований заявителя (полного или
частичного), руководитель (или заместитель руководителя) организации, оказывающей
услугу, должен совершить следующие действия:
5.3.6.1. Совместно с заявителем и при его помощи удостовериться в наличии факта
нарушения требований Стандарта (в случае возможности его фиксации на момент подачи
жалобы заявителем).
5.3.6.2. Совместно с заявителем и при его помощи установить сотрудников,
которые, по мнению заявителя, ответственны за нарушение требований Стандарта (в
случае персонального нарушения требований Стандарта).
5.3.6.3. По возможности организовать устранение зафиксированного нарушения
требований Стандарта в присутствии заявителя.
5.3.6.4. Принести извинения заявителю от имени организации за имевший место
факт нарушения требований Стандарта, допущенный непосредственно по отношению к
заявителю (лицу, которое он представляет) в случае, если такое нарушение имело место и
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руководитель (его заместитель) не считает для этого целесообразным проведение
дополнительных служебных расследований.
5.3.6.5. В случае удовлетворения всех требований заявителя, действия, указанные в
пунктах 5.3.6.6 – 5.3.6.12 настоящего Стандарта, не осуществляются.
5.3.6.6. Если требования заявителя не были полностью удовлетворены,
предоставить заявителю расписку в получении жалобы. Расписка должна содержать
следующую информацию:
- Ф.И.О. заявителя;
- Ф.И.О. лица, которого он представляет;
- адрес проживания заявителя;
- контактный телефон;
- наименование организации, принявшей жалобу;
- содержание жалобы заявителя;
- дата и время фиксации нарушения заявителем;
- факты нарушения требований стандарта, совместно зафиксированные заявителем
и ответственным сотрудником организации;
- лицо, допустившее нарушение требований стандарта (при персональном
нарушении) – по данным заявителя, либо согласованные данные;
- нарушения требований стандарта, устраненные непосредственно в присутствии
заявителя;
- подпись руководителя организации (его заместителя);
- печать организации;
- подпись заявителя, удостоверяющая верность указанных данных.
5.3.6.7. Провести служебное расследование с целью установления фактов
нарушения требований Стандарта, обозначенных заявителем, и ответственных за это
сотрудников.
5.3.6.8. Устранить нарушения требований Стандарта, зафиксированные совместно с
заявителем.
5.3.6.9. Применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным за
допущенные нарушения требований стандарта, в соответствии с разделом 6 настоящего
Стандарта и внутренними документами организации, оказывающей услугу.
5.3.6.10. Обеспечить в течение 10 дней после подачи жалобы уведомление
заявителя (лично или по телефону) о предпринятых мерах, в том числе:
- об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с перечислением
устраненных нарушений);
- о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении конкретных
сотрудников (с указанием конкретных мер и сотрудников);
- об отказе в удовлетворении требований заявителя (в том числе в применении
дисциплинарных взысканий в отношении конкретных сотрудников с аргументацией
отказа).
5.3.6.11. По просьбе заявителя в течение трех дней со дня уведомления
предоставить ему в виде официального письма информацию, о которой заявитель был
уведомлен в соответствии с пунктом 5.3.6.10 настоящего Стандарта.
5.3.6.12. Принести извинения заявителю (лицу, в отношении которого было
допущено нарушение требований стандарта) от имени организации за имевший место
факт нарушения требований стандарта, допущенный непосредственно по отношению к
заявителю (лицу, которое он представляет) в случае, если такие извинения не были
принесены ранее.
5.3.7. В случае отказа организации, оказывающей услугу, от удовлетворения
отдельных требований заявителя, либо в случае нарушения сроков, указанных в пунктах
5.3.6.10 – 5.3.6.11 настоящего Стандарта заявитель может использовать иные способы
обжалования.
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Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю организации,
оказывающей услугу, не является обязательной для использования иных,
предусмотренных настоящим Стандартом, способов обжалования.
5.4. Жалоба на нарушение требований стандарта в Администрацию района
5.4.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим
Стандартом, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение на имя
руководителя структурного подразделения Администрации района, ответственного за
организацию оказания бюджетной услуги (далее – ответственное структурное
подразделение).
Типовая форма жалобы представлена в приложении к настоящему Стандарту.
5.4.2. Жалоба может быть подана не позднее 10 дней со дня, в который заявителем
было установлено нарушение стандарта, либо с момента получения официального отказа
организации оказывающей услугу, от удовлетворения требований заявителя.
5.4.3. Ответственное структурное подразделение вправе уточнить представленные
данные посредством обращения по указанным в жалобе контактным телефонам.
5.4.4. При предоставлении заведомо ложной информации заявитель несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.5. При обращении ответственного структурного подразделения заявитель может
представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт
нарушения требований стандарта.
В качестве материалов, подтверждающих факт нарушения требований стандарта,
заявителем могут быть представлены:
- расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации,
оказывающей услугу, и содержащая сведения, указанные в пункте 5.3.6.6 настоящего
Стандарта;
- официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах
по факту получения жалобы, предоставленное в соответствии с пунктом 5.3.6.11
настоящего Стандарта;
- официальное письмо организации, оказывающей услугу, содержащее
аргументированный отказ в удовлетворении требований заявителя, в соответствии с
пунктом 5.3.5 настоящего Стандарта;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно
зафиксировавших факт нарушения требований стандарта. Свидетельство должно
содержать указание на Ф.И.О. свидетелей, их адреса и контактные телефоны;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований
стандарта оказывающей услугу организацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении
имевшего место факта нарушения требований стандарта.
5.4.6. В течение пяти дней с момента регистрации жалобы ответственное
структурное подразделение должно принять решение об осуществлении действий с целью
установления факта нарушения отдельных требований стандарта (далее – проверочных
действий), либо об отказе в осуществлении таких действий.
5.4.7. Ответственное структурное подразделение может отказать в осуществлении
проверочных действий в следующих случаях:
- предоставление заявителем заведомо ложных сведений;
- непредставление информации, указанной в пункте 5.4.3 настоящего Стандарта;
- нарушение сроков, указанных в пункте 5.4.2 настоящего Стандарта;
- признание содержания жалобы не относящимся к требованиям настоящего
Стандарта.
Отказ в осуществлении проверочных действий по иным основаниям не
допускается.
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5.4.8. В случае принятия решения об отказе в осуществлении проверочных
действий, жалоба заявителя рассматривается в установленном законодательством
порядке.
В ответе заявителю в обязательном порядке должны быть указаны причины отказа
в осуществлении проверочных действий.
5.4.9. Ответственное структурное подразделение может осуществить проверочные
действия:
- посредством поручения руководителю подведомственной организации, на
которую заявителем была подана жалоба, установить факт нарушения отдельных
требований стандарта и выявить виновных сотрудников;
собственными
силами
ответственного
структурного
подразделения
Администрации района.
Осуществление проверочных действий по жалобам, содержащим указание на
наличие официального отказа организации, оказывающей услугу, от удовлетворения
требований заявителя, осуществляется исключительно в соответствии с абзацем третьим
пункта 5.4.10.
Установление факта нарушения требований Стандарта в соответствии с абзацем
вторым пункта 5.4.10 может осуществляться только муниципальными организациями
района.
Доля жалоб, проверочные действия по которым осуществляются в соответствии с
абзацем вторым пункта 5.4.10, не может превышать 50% от общего числа жалоб на
нарушение требований настоящего Стандарта, поступивших в течение календарного года.
5.4.11. Установление факта нарушения требований стандарта силами организации,
оказывающей услугу, осуществляется посредством проведения руководителем данной
организации проверки и/или служебного расследования по содержанию поступившей
жалобы.
Сроки установления факта нарушения требований Стандарта организацией,
оказывающей услугу, определяются в соответствии с поручением ответственного
структурного подразделения Администрации района.
По результатам проведения проверки и/или служебного расследования
руководитель организации, оказывающей услугу:
- устраняет выявленные нарушения требований стандарта, на которые было
указано в жалобе заявителя;
- привлекает сотрудников, признанных виновными за нарушение требований
Стандарта, к ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта;
- представляет ответственному структурному подразделению отчет об
установленных и неустановленных фактах нарушения отдельных требований настоящего
Стандарта с указанием действий, предпринятых руководителем в части устранения
нарушения требований стандарта и наказания ответственных сотрудников организации.
На основании данных отчета ответственное структурное подразделение может
провести проверочные действия по соответствующей жалобе самостоятельно в случае
возникновения сомнений в достоверности результатов представленного отчета.
5.4.12. Установление факта нарушения требований стандарта силами организации,
оказывающей услугу, не влечет применение к руководителю муниципальной организации
мер ответственности, указанных в разделе 6 настоящего Стандарта.
5.4.13. С целью установления факта нарушения требований стандарта
ответственное структурное подразделение вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта
(при их согласии);

161

- проверить текущее выполнение требований настоящего Стандарта, на нарушение
которых было указано в жалобе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения
стандарта.
Выявление в ходе проведения проверки текущего несоблюдения требований
настоящего Стандарта, на нарушение которых было указано в жалобе, является
достаточным основанием для установления факта нарушения стандарта в соответствии с
жалобой заявителя.
5.4.14. По результатам осуществленных проверочных действий ответственное
структурное подразделение:
- готовит соответствующий акт проверки организации, оказывающей услугу,
допустившей нарушение стандарта;
- обеспечивает применение мер ответственности к организации, оказывающей
услугу, его руководителю, в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта за
исключением случаев, указанных в пункте 5.4.12 настоящего Стандарта;
- не позднее 30 дней с момента регистрации жалобы направляет на имя заявителя
официальное письмо, содержащее следующую информацию:
1) установленные факты нарушения требований стандарта, о которых было
сообщено заявителем;
2) неустановленные факты нарушения требований стандарта, о которых было
сообщено заявителем;
3) принятые меры ответственности в отношении организации, оказывающей
услугу, и отдельных сотрудников данной организации;
4) принесение от имени ответственного структурного подразделения
Администрации района извинений в связи с имевшим место фактом нарушения
отдельных требований стандарта (в случае установления фактов нарушений требований
стандарта);
5) о передаче материалов жалобы и результатов осуществления проверочных
действий в органы государственной власти.
5.4.15. Заявитель в любой момент может отозвать свою жалобу до принятия
решения по ней.
5.4.16. Заявитель вправе обжаловать действия ответственного структурного
подразделения по рассмотрению жалобы в соответствии с настоящим Стандартом в
судебном порядке.
5.5. Особенности обжалования нарушения стандарта малолетними и
несовершеннолетними (в случае отсутствия письменного согласия родителей, законных
представителей).
5.5.1. При подаче жалобы руководителю организации, оказывающей услугу, или
его заместителю, жалоба подается исключительно в устной форме.
5.5.2. Руководитель (или заместитель руководителя) организации, оказывающей
услугу, вправе уведомить родителей (законных представителей) заявителя о факте подачи
жалобы и принятом им решении.
5.5.3. Расписка в получении жалобы, поданной руководителю организации,
оказывающей услугу, или его заместителю, не предоставляется
5.5.4. Уведомление о мерах, предпринятых по факту приема жалобы заявителя,
осуществляется в соответствии с пунктом 5.3.6.10 настоящего Стандарта посредством
уведомления родителей (законных представителей) заявителя.
5.5.5. Предоставление официального письма в соответствии с пунктом 5.3.6.11
настоящего Стандарта осуществляется на имя родителей (законных представителей)
заявителя.
6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества бюджетной
услуги
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6.1. Ответственность за нарушение требований стандарта сотрудников
организаций, оказывающих бюджетную услугу, меры ответственности за нарушение
требований стандарта к сотрудникам организаций, оказывающих услугу, устанавливаются
руководителями данных организаций в соответствии с внутренними документами
организаций и требованиями настоящего Стандарта.
Рекомендуемые меры ответственности к сотрудникам, несущим персональную
ответственность за нарушение отдельных требований настоящего Стандарта,
устанавливаются в размере, не меньшем чем:
- за однократное нарушение требований стандарта в течение трех месяцев –
замечание;
- за повторное нарушение требований стандарта в течение трех месяцев – выговор;
- за пятикратное нарушение требований стандарта в течение трех месяцев –
увольнение.
Сотрудникам организаций, в отношении которых применяются дисциплинарные
взыскания, не могут быть представлены стимулирующие выплаты (премии) в течение
месяца после наложения взыскания.
6.2. Ответственность за нарушение требований стандарта руководителей
организаций, оказывающих услугу.
К ответственности за нарушение требований стандарта могут быть привлечены
только руководители муниципальных организаций Чусовского муниципального района по
результатам установления имевшего место факта нарушения требований стандарта в
результате проверочных действий ответственного структурного подразделения или
судебного решения.
Меры ответственности за нарушение требований стандарта к руководителю
муниципальной организации определяются структурным подразделением Администрации
района, заключившим с данным руководителем трудовой договор.
Меры ответственности к руководителям организаций, допустивших нарушение
отдельных требований настоящего Стандарта, должны быть установлены в размере, не
меньше чем:
- за 1 и более (до 3) нарушений организацией требований стандарта в течение года
– замечание;
- за 3 и более (до 10) нарушений организацией требований стандарта в течение года
– выговор;
- за 10 и более нарушений организацией требований стандарта в течение года –
увольнение;
- за однократное в течение года невыполнение рекомендаций, указанных в актах
проверки ответственного структурного подразделения Администрации района по
устранению нарушений требований стандарта, в установленные сроки – выговор;
- за повторное в течение года невыполнение рекомендаций, указанных в актах
проверки ответственного структурного подразделения Администрации района по
устранению нарушений требований стандарта, в установленные сроки – увольнение.
Руководителям организаций, в отношении которых применяются дисциплинарные
взыскания, допустившим нарушение организацией требований стандарта в течение года
более 10 раз (либо более двух раз по нарушениям, связанным с возникновением угрозы
для жизни людей или применением физического насилия), не может быть выплачена
часть оплаты труда, зависящая от результатов деятельности.
Руководителям организаций, в отношении которых применяются дисциплинарные
взыскания, не могут быть предоставлены стимулирующие выплаты (премии) в течение
месяца после применения взыскания (в случае, если система оплаты их труда
предусматривает возможность предоставления таких выплат).
7. Регулярная проверка соответствия оказания услуги организацией требованиям
стандарта
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7.1. Регулярная проверка соответствия деятельности организаций, оказывающих
бюджетную услугу, требованиям настоящего Стандарта (далее – регулярная проверка)
проводится ответственным структурным подразделением не реже одного раза в течение
трех лет, но не чаще трех раз в год.
Обязательной регулярной проверке подлежит деятельность организаций,
оказывающих бюджетную услугу на постоянной основе (муниципальные организации), а
также деятельность иных организаций, оказывающих бюджетную услугу в рамках
муниципального контракта, со сроком исполнения три и более лет. При проведении
регулярной проверки ответственное структурное подразделение Администрации района
не должно вмешиваться в хозяйственную деятельность оказывающей услугу организации.
7.2. Регулярная проверка деятельности одной организации должна быть
осуществлена ответственным структурным подразделением в течение одного рабочего
дня.
7.3. Регулярная проверка проводится без предварительного уведомления о ее
проведении организации, оказывающей услугу.
7.4. Регулярная проверка проводится сотрудниками ответственного структурного
подразделения в присутствии руководителя (его заместителя) организации, оказывающей
услугу.
7.5. В ходе регулярной проверки должно быть установлено соответствие или
несоответствие деятельности организации:
- требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Стандарта (с указанием на
конкретные требования, по которым были выявлены несоответствия);
- каждому из требований, перечисленных в разделе 4 настоящего Стандарта.
7.6. По результатам проверки ответственное структурное подразделение
- готовит акт проверки для организации, оказывающей услугу, допустившей
нарушение стандарта по устранению выявленных нарушений и привлечению к
ответственности, в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта;
- обеспечивает привлечение к ответственности организации, оказывающей услугу и
допустившей нарушение требований стандарта, ее руководителю, в соответствии с
разделом 6 настоящего Стандарта.
7.7. Информация о результатах регулярной проверки в отношении каждой
организации, деятельность которой подлежала проверке, должна быть опубликована на
официальном Интернет-сайте администрации Чусовского муниципального района не
позднее 15 дней со дня проведения регулярной проверки.
Приложение
к стандарту качества бюджетной услуги
«Библиотечное обслуживание населения»
(лицевая сторона)
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя ответственного структурного подразделения)
от _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Жалоба на нарушение требований стандарта качества бюджетной услуги
Я, _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающий по адресу
________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени
________________________________________________________________________
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(своего, или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)
на нарушение стандарта качества бюджетной услуги
_______________________________________________________________________
допущенное
_______________________________________________________________________
(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1 ______________________________________________________________________
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2 ______________________________________________________________________
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3 ______________________________________________________________________
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
Приложение
к стандарту качества бюджетной услуги
«Библиотечное обслуживание населения»
(обратная сторона)
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были
использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу ____(да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу ____(да/нет)
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие
материалы:
1. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах
по факту получения жалобы __________(да/нет)
2. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об отказе в
удовлетворении требований заявителя ____________(да/нет)
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации,
оказывающей услугу _______(да/нет)
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в п.1-3 прилагаю к жалобе _____(да/нет)
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. _____________________________________________
паспорт серия __________________________№ ________________________
выдан _________________________________
дата выдачи ___________________________ подпись
контактный телефон ___________________________
дата
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Кудымкарский муниципальный район
Постановление
главы Ошибского сельского поселения
«О создании муниципального автономного учреждения
«Ошибская сельская библиотека» путем изменения типа существующего
муниципального учреждения»
30.07.2010

№74

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», выпиской из протокола общего собрания
трудового коллектива МУ «Ошибская сельская библиотека» от 29.06.2010
№1 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств
Постановляю:
1. Создать Муниципальное автономное учреждение «Ошибская
сельская библиотека» (далее – автономное учреждение) путем изменения
типа существующего муниципального учреждения «Ошибская сельская
библиотека» (далее – МУ «Ошибская СБ).
2. Функции и полномочия Учредителя муниципального автономного
учреждения «Ошибская СБ» осуществляет администрация Ошибского
сельского поселения.
3. Ответственным за проведение мероприятий по созданию
автономного учреждения, определить МУ «Ошибская СБ» директора
Лунегову В.И.
4. Финансовому отделу администрации Ошибского сельского
поселения установить муниципальное задание для автономного учреждения.
5. Ведущему специалисту по имуществу и земельным отношениям
Ошибского сельского поселения Лесниковой В.Я.:
- закрепить на праве оперативного управления за автономным
учреждением имущество, согласно Перечню имущества (приложение);
- утвердить состав особо ценного движимого имущества автономного
учреждения согласно (приложению).
6. Финансовому отделу внести изменения в сводную бюджетную
роспись на 2010 год для осуществления финансового обеспечения
выполнения муниципального задания автономным учреждением в виде
субсидий некоммерческим организациям. Учесть данное изменение в
бюджете на плановый период 2011 и 2012 годов.
7. Руководителю МУ «Ошибская СБ» Лунеговой В.И.:
- представить предложения по составу наблюдательного совета
автономного учреждения в Ошибское сельское поселение в двухнедельный
срок со дня утверждения Устава МАУ «Ошибская сельская библиотека».
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8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы по содействию инвестициям и развитию территории Ошибского
сельского поселения Л.В.Калину.
Глава поселения

В.Д.Лесников

Постановление
главы Ошибского сельского поселения
«Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения
«Ошибская сельская библиотека»»
30.07.2010

№75

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006. №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», Уставом Ошибского сельского поселения,
выпиской из протокола общего собрания трудового коллектива МУ
«Ошибская СБ» от 29.06.2010. №1 в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств Постановляю:
1. Утвердить Устав муниципального автономного учреждения
«Ошибская сельская библиотека».
2. Направить Устав муниципального автономного учреждения
«Ошибская сельская библиотека» для государственной регистрации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.
4. Обнародовать настоящее Постановление в порядке установленном
Уставом Ошибского сельского поселения после государственной
регистрации.
Глава поселения

В.Д.Лесников

Постановление
главы Степановского сельского поселения
«О создании муниципального автономного учреждения
«Пешнигортская сельская библиотека» путем изменения типа
существующего муниципального учреждения»
30.07.2010

№79

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006. №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», выпиской из протокола общего собрания
трудового коллектива МУ «Пешнигортская сельская библиотека» от
29.07.2010. №1 в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств Постановляю:
1. Создать Муниципальное автономное учреждение «Пешнигортская
сельская библиотека» (далее – автономное учреждение) путем изменения
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типа существующего муниципального учреждения «Пешнигортская сельская
библиотека» (далее – МУ «Пешнигортская СБ»).
2. Функции и полномочия Учредителя муниципального автономного
учреждения
«Пешнигортская
сельская
библиотека»
осуществляет
администрация Степановского сельского поселения.
3. Ответственным за проведение мероприятий по созданию
автономного учреждения определить МУ «Пешнигортская СБ» директора
Боталову И.И.
4. Финансовому отделу администрации Степановского сельского
поселения установить муниципальное задание для автономного учреждения.
5. Ведущему специалисту по имуществу и земельным отношениям
Степановского сельского поселения Зубовой Л.И.:
- закрепить на праве оперативного управления за автономным
учреждением имущество, согласно Перечню имущества (приложение);
- утвердить состав особо ценного движимого имущества автономного
учреждения согласно (приложению).
6. Финансовому отделу внести изменения в сводную бюджетную
роспись на 2010 год для осуществления финансового обеспечения
выполнения муниципального задания автономным учреждением в виде
субсидий некоммерческим организациям. Учесть данное изменение в
бюджете на плановый период 2011 и 2012 годов.
7. Руководителю МУ «Пешнигортская СБ» Боталовой И.И.:
- представить предложения по составу наблюдательного совета
автономного учреждения в Степановское сельское поселение в
двухнедельный срок со дня утверждения устава МАУ «Пешнигортская
сельская библиотека».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы по социальным вопросам Степановского сельского поселения З.В.
Отинову.
И.о. главы поселения

Р.В.Войлокова
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Юрлинский муниципальный район
Постановление администрации
«О закрытии Ивановской сельской библиотеки – филиала №4
«Юрлинской ЦБС»»
№605

25.11.2011

В соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» от
2912.1994 года №78 Постановляю:
1. Закрыть Ивановскую сельскую библиотеку-филиал №4 «Юрлинской
ЦБС» с 01.12.2010 года в связи с несоответствием базовым нормам
организации сельских библиотек, малочисленным количеством населения на
обслуживаемой территории.
2. Утвердить комиссию по передаче библиотечного фонда в
следующем составе:
Пикулева З.М. – директор МУК «Юрлинская ЦБС»;
Дубовцева Т.М. – зав. отделом комплектования МУК «Юрлинская
ЦБС»;
Топоркова Р.С. – библиотекарь отдела обслуживания Юрлинской
центральной библиотеки.
3. Передать библиотечный фонд в библиотеки-филиалы МУК
«Юрлинская ЦБС».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Юрлинского муниципального
района Л.Г.Топоркову.
Глава администрации района

А.Л. Мелехин
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