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КУНГУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Глава города Кунгура
Постановление
от 18 октября 2007 года №646
Об утверждении методики расчета
стоимости бюджетной услуги, оказываемой
населению учреждениями культуры
В целях определения потребности населения города в предоставлении услуг
по организации досуга и внедрению новых эффективных механизмов постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Методику формирования стоимости бюджетной услуги, оказываемой
учреждениями культуры города Кунгура.
Расчетные показатели по бюджетным услугам и материальным расходам
бюджета города Кунгура.
2. МБУ «Управление финансов и казначейство администрации города
Кунгура Пермского края» довести плановые ассигнования на 2008 год,
рассчитанные по Методике формирования стоимости бюджетной услуги, до
получателей бюджетных средств в срок до 01.01.2008.
3. Данное Постановление ввести в действие с 01.01.2008.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы
города по развитию социальной сферы Останину О.Я.
Глава города
А.Н.Махмудов
Утверждена
Постановлением главы города
от 18.10.2007. №646

Методика
формирования стоимости бюджетной услуги, оказываемой
учреждениями культуры города Кунгура
Общие положения
Нормативы расходов бюджета на оказание услуг населению (далее –
нормативы) являются расчетными показателями финансового обеспечения
процесса оказания муниципальных бюджетных услуг за счет средств бюджета
города Кунгура в расчете на единицу измерения.
Указанные нормативы применяются в целях определения расходов бюджета
города Кунгура на оказание населению определенного количества муниципальных
бюджетных услуг при составлении проекта бюджета города Кунгура на
соответствующий финансовый год.
1. Муниципальные (бюджетные) услуги – услуги, оказываемые физическим
и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (заказом)
органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, иными
юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), установленным в
порядке, определенном органами местного самоуправления города Кунгура.

2. Стоимость муниципальной (бюджетной) услуги – размер финансового
обеспечения, минимально необходимого для предоставления единицы
муниципальной (бюджетной) услуги, исчисленный в расчете на потребителей и
натуральные показатели соответствующих бюджетных услуг.
3. Норматив расходов бюджета на оказание муниципальной бюджетной
услуги – необходимый размер финансового обеспечения затрат на оказание
муниципальной услуги, исчисленный в расчете на конечный показатель
деятельности.
4. Нормы расхода ресурсов для осуществления вида бюджетной
деятельности – показатели затрат ресурсов в натуральном выражении в расчете на
конечный показатель деятельности по выполнению внутренней работы.
Для обеспечения библиотечной деятельности используются следующие
виды ресурсов: библиотечный персонал, новые документы, материальные затраты,
коммунальные расходы и налоги.
Для обеспечения музейной деятельности: музейный персонал, новые
экспонаты, материальные затраты, коммунальные расходы и налоги.
Для обеспечения досуговой деятельности: персонал досуговых учреждений,
новые постановки, материальные затраты, коммунальные услуги и налоги.
Расходы на оказание бюджетной услуги «Сохранение, изучение и
предоставление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных
ценностей» в музее-заповеднике определяются по формуле:
Смуз. = (ФОТ / Ккул. + (МР х Д + ТЭ) / Ккул. + Н / Ккул.),где
Смуз. – стоимость музейной услуги 1 посетителя;
ФОТ – расходы на оплату труда определены исходя из расходов базисного
периода с применением коэффициентов повышения оплаты труда в соответствии с
действующим краевым законодательством. Соотношение тарифного и
надтарифного фонда составляет 96:4. В состав расходов по фонду оплаты труда
входит: надбавка за выслугу лет, районный коэффициент и начисления на оплату
труда;
Ккул. – количество посещений по данным базисного периода;
МР – материальные затраты на содержание учреждений, другие
материальные расходы исходя из расходов базисного периода;
ТЭ – расходы на оплату тепловой и электрической энергии исходя из
лимитов потребления с учетом снижения суммы расходов на 20% от доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, без учета
безвозмездных поступлений исходя из прогнозных доходов на планируемый год с
применением индекса-дефлятора;
Д – индексы-дефляторы, дифференцированные по группам затрат;
Н - расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в
соответствии с действующим налоговым законодательством с применением
индекса-дефлятора.
Расходы на учреждение определяются следующим образом:

Рмуз. = Смуз. х Кпос.
Смуз. – стоимость музейной услуги 1 посетителя;
Кпос. = количество посетителей за отчетный период.
Расходы на оказание бюджетной услуги «Организация библиотечного
обслуживания населения» определяется по формуле:
Сбиб. = (ФОТ / Ккул. + (МР х Д + ТЭ) / Ккул. + Н / Ккул.),
где
Сбиб. – стоимость библиотечной услуги;
ФОТ – расходы на оплату труда определены исходя из базисного периода с
применением коэффициентов повышения оплаты труда в соответствии с

действующим краевым законодательством. Соотношение тарифного и
надтарифного фонда составляет 85:15. В состав расходов по фонду оплаты труда
входит: надбавка за выслугу лет, районный коэффициент и начисления на оплату
труда;
Ккул. – количество книговыдач за отчетный период;
МР – материальные затраты на содержание учреждений, в том числе на
приобретение библиотечного фонда и другие материальные расходы исходя из
расходов базисного периода;
ТЭ – расходы на оплату тепловой и электрической энергии исходя из
лимитов потребления с учетом снижения суммы расходов на 20% от доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, без учета
безвозмездных поступлений исходя из прогнозных доходов на планируемый год с
учетом индекса-дефлятора;
Д – индексы-дефляторы, дифференцированные по группам затрат;
Н – расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в
соответствии с действующим налоговым законодательством с применением
индекса-дефлятора.
Расходы на учреждение определяются следующим образом:

Рбиб. = Сбиб. х Кв.
Сбиб. = стоимость библиотечной услуги;
Кв. = количество книговыдач за отчетный период.
Расходы на приобретение библиотечного фонда «Централизованная
библиотечная система» определены в соответствии с плановыми расходами
текущего года с учетом индекса-дефлятора цен.
Расходы на оказание бюджетной услуги в досуговых учреждениях культуры
определяются по формуле:
Сдос. = (ФОТ / Ккул. + (МР х Д + ТЭ) / Ккул. + Н / Ккул.), где
Сдос. – стоимость оказания услуги на одного посетителя;
ФОТ – расходы на оплату труда определены исходя из расходов базисного
периода с применением коэффициентов повышения оплаты труда в соответствии с
действующим краевым законодательством. Соотношение тарифного и
надтарифного фонда составляет 96:4. В состав расходов по фонду оплаты труда
входит: надбавка за выслугу лет, районный коэффициент и начисления на оплату
труда;
Ккул. – количество посетителей по данным базисного периода;
МР – материальные затраты на содержание учреждений, исходя из расходов
базисного периода;
ТЭ – расходы на оплату тепловой и электрической энергии исходя из
лимитов потребления с учетом снижения суммы расходов на 20% от доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, без учета
безвозмездных поступлений исходя из прогнозных доходов на планируемый год с
учетом индекса-дефлятора;
Д – индексы-дефляторы, дифференцированные по группам затрат;
Н – расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в
соответствии с действующим налоговым законодательством с применением
индекса-дефлятора.
Расходы на учреждение определяются следующим образом:
Рдос. = Сдос. х Кпос.
Сдос. – стоимость оказания услуги на одного посетителя;
Кпос. – количество посетителей за отчетный период.
В расходах по культуре в обязательном порядке учитываются:

расходы на содержание городского парка определены в соответствии с
расчетными данными с учетом индекса-дефлятора цен;
расходы на оплату труда и материальных затрат на содержание МУК клуба
п.Дальний определены с расчетными данными с учетом индекса-дефлятора цен;
расходы на проведение культурно-массовых мероприятий с представлением
творческих коллективов и проектов в краевых, российских конкурсах и фестивалях
определены в абсолютных размерах с уетом индекса-дефлятора потребительских
цен;
расходы на проведение общегородских мероприятий посвященных
знаменательным, юбилейным датам определены в абсолютных суммах.
Утверждены
Постановлением главы города
от 18.10.2007. №646

Расчетные показатели по бюджетным услугам и
материальным расходам бюджета города Кунгура на 2008 год
Раздел,
подраздел

Культура

Расчетные показатели по бюджетным услугам и материальным расходам
бюджета города Кунгура на 2008 год
Наименование
Для
муниципальных
учреждений
культуры, размер,
рублей
Стоимость муниципальной (бюджетной) услуги по
10,04
библиотечному делу, созданию произведений печати,
их распространению и использованию на выдачу
одного документа,
в том числе заработная плата с начислениями
7,40
Стоимость муниципальной (бюджетной) услуги в
23,3
досуговых учреждениях культуры в области
предоставления услуг по организации досуга одного
посетителя (зрителя) по учреждениям:
МУ г.Кунгура МДК «Мечта»,
в том числе заработная плата с начислениями;
17,14
МУК МК «Лига»,
27,76
в том числе заработная плата с начислениями;
14,96
МУК ЦД «Нагорный»,
30,13
в том числе заработная плата с начислениями;
25,04
МУК ЦД «Театральный»,
60,79
в том числе заработная плата с начислениями;
43,26
МБУК «Дворец молодежи»,
32,47
в том числе заработная плата с начислениями;
25,56
МУ «Дворец культуры машиностроителей»,
23,07
в том числе заработная плата с начислениями;
17,48
МУК «Клуб железнодорожников»,
8,86
в том числе заработная плата с начислениями;
8,03
Стоимость муниципальной (бюджетной) услуги
34,27
«Сохранение, изучение и представление музейных
предметов, музейных коллекций, архивных фондов и
документов, и иных культурных ценностей» на одного
посетителя,
в том числе заработная плата с начислениями
27,16

СОЛИКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Соликамская Городская Дума
Решение
от 28 мая 2008 г. N 388
Об утверждении положения об организации
бибилотечного обслуживания
Соликамского городского округа
В соответствии с п.п. 16 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", п.п. 16 ст. 6 Устава Соликамского городского округа Соликамская
городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации библиотечного
обслуживания населения Соликамского городского округа.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Соликамский рабочий".
Глава города Соликамска
С.В.ДЕВЯТКОВ
Приложение
к решению
Соликамской городской Думы
от 28.05.2008 N 388

Положение
об организации библиотечного обслуживания населения
Соликамского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является правовой базой сохранения и развития
библиотечного дела в Соликамском городском округе и призвано содействовать
реализации конституционных прав человека на свободный доступ к информации,
знаниям, приобщению к культурным ценностям.
1.2. Положение определяет основы политики Соликамского городского округа
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.
1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом тиражированных документов и
предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам,
библиотека может быть самостоятельной организацией или структурным
подразделением предприятия, учреждения, организации;

общедоступная библиотека - библиотека, которая предоставляет
возможность пользования ее фондами 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;
центральная городская библиотека - муниципальная публичная библиотека,
выполняющая функции хранения, комплектования и обработки универсальных
информационных ресурсов и фондов, информационного, координационного и
методического центра, обслуживающая население муниципального образования;
центральная детская библиотека - муниципальная публичная библиотека,
центр организации детского населения муниципального образования;
библиотечное дело - отрасль информационной, культурно-просветительской
и образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети
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;
пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо,
пользующееся услугами библиотеки;
документ - материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в
виде текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или их сочетания,
предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и
общественного использования;
библиотечный фонд - совокупность всех видов документов, имеющихся в
библиотеке;
экземпляр - образец тиражированного документа, идентичный оригиналу;
обязательный бесплатный экземпляр - экземпляры различных видов
документов, изготовленных на территории Соликамского городского округа;
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;
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.
2. Права граждан в области библиотечного дела
2.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности,
образования, социального положения, политических убеждений, отношения к
религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Соликамского
городского округа.
2.2. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается:
- созданием муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно
осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания;
- многообразием видов библиотек, протекционизмом в деле создания
юридическими и физическими лицами библиотек независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, специализации и
масштабов деятельности.
2.3. В общедоступных библиотеках граждане имеют право:

- стать пользователями библиотек по предъявлении документов,
удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет документов, удостоверяющих личность их законных представителей;
- бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного фонда
через систему каталогов и другие формы библиотечного обслуживания;
- бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе
источников информации в соответствии со своими потребностями и интересами;
- бесплатно получать во временное пользование на срок, определенный
правилами пользования библиотекой, любой документ или его копию из
библиотечного фонда;
- получать документы по межбиблиотечному абонементу из других библиотек
и внутрисистемному книгообмену в соответствии с правилами данного вида
обслуживания;
- пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень
которых определяется правилами пользования библиотекой.
3. Права пользователей библиотеки
3.1. Все пользователи библиотеки имеют право доступа в библиотеку и право
свободного выбора библиотеки в соответствии со своими потребностями и
интересами.
3.2. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и
условия их предоставления устанавливаются в соответствии с уставом библиотеки.
3.3. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в любой
библиотеке информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного
документа.
3.4. Пользователи имеют право участвовать в библиотечной деятельности
через попечительские органы, читательские советы и иные общественные
объединения пользователей, создаваемые по согласованию с руководителями
библиотек или их учредителями.
3.5. Национальные меньшинства имеют право на получение документов на
родном языке через систему общедоступных библиотек.
3.6. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и
получение документов на специальных носителях информации в общедоступных
библиотеках.
3.7. Пользователи детского и юношеского возраста имеют право на
библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных
детских и юношеских библиотеках, а также в библиотеках образовательных
учреждений в соответствии с их уставами.
4. Ответственность пользователей библиотеки
4.1. Пользователи библиотеки обязаны соблюдать правила пользования
библиотекой.
4.2. Пользователи библиотеки, нарушившие правила пользования библиотекой
и причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном
правилами пользования библиотекой, а также несут иную ответственность в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5. Обязанности и права библиотеки
5.1. В своей деятельности библиотека обеспечивает реализацию прав граждан,
установленных Федеральным законом "О библиотечном деле", Законом Пермского
края "О библиотечном деле в Пермском крае", Законом Пермской области "Об

обязательном экземпляре документов Пермской области" и настоящим
Положением. Библиотека обслуживает пользователей в соответствии с
действующим законодательством, своим уставом и правилами пользования
библиотекой.
5.2. Не допускается цензура, ограничивающая право пользователей библиотек
на свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений о
пользователях библиотеки, читательских запросах, за исключением случаев, когда
эти сведения используются для научных целей и организации библиотечного
обслуживания.
5.3. Библиотека обеспечивает сохранность и своевременный учет
библиотечных фондов.
5.4. Библиотека, находящаяся на полном или частичном бюджетном
финансировании, должна в своей деятельности отражать сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие.
5.5. Библиотека обязана отчитываться перед учредителем в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
и
учредительными
документами библиотек.
5.6. Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в ее уставе;
- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования
библиотекой;
- определять сумму залога при предоставлении во временное пользование
редких и ценных документов из библиотечных фондов, а также в других случаях,
определенных правилами пользования библиотекой;
- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и
размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями;
- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям платных услуг и социально-творческого развития
библиотеки при условии, что это не наносит ущерба ее основной деятельности;
- определять условия использования библиотечных фондов на основе
договоров с юридическими и физическими лицами;
- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
региональных и местных программ развития библиотечного дела;
- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и
иными учреждениями и организациями, участвовать в реализации международных
библиотечных и иных программ;
- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с
порядком исключения документов, согласованных с учредителями библиотек в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- совершать иные действия, не противоречащие действующему
законодательству;
- приобретать документы, выпускаемые по местным программам
книгоиздания, и документы из фондов ликвидируемых библиотек.
6. Политика в области библиотечного дела Соликамского городского
округа

6.1. В основе политики органов местного самоуправления Соликамского
городского округа лежит принцип создания условий для всеобщей доступности
информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в
пользование библиотеками.
6.2. Органы местного самоуправления Соликамского городского округа
выступают гарантом прав, предусмотренных Федеральным законом "О
библиотечном деле", Законом Пермского края "О библиотечном деле в Пермском
крае", Законом Пермской области "Об обязательном экземпляре документов
Пермской области" и настоящим Положением, и не вмешиваются в
профессиональную деятельность библиотек, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Библиотечное дело в Соликамском городском округе признается
социально значимым видом деятельности.
6.4. Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и
осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического
обеспечения
действующих
библиотек,
находящихся
на
бюджетном
финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям
охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
Решения указанных органов, а также действия их должностных лиц,
ущемляющие законные интересы библиотек и их пользователей, могут быть
обжалованы в судебном порядке.
6.5. Органы местного самоуправления Соликамского городского округа в
целях более полного удовлетворения потребностей населения в информации,
рационального использования фондов библиотек городского округа создают
условия для взаимоиспользования ресурсов (автоматизированных баз данных,
сводных каталогов, депозитариев, межбиблиотечного абонемента).
6.6. Органы местного самоуправления обеспечивают:
- реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;
- создание и гарантированное финансирование муниципальных библиотек,
управление этими библиотеками;
- разработку социальных нормативов для библиотек;
- разработку и создание условий для реализации местных программ развития
библиотечного дела, а также программ, являющихся составной частью
федеральных и региональных программ сохранения и развития культуры
Российской Федерации;
- координацию межтерриториальных и межведомственных связей по
библиотечному обслуживанию населения городского округа, в том числе в целях
создания единой информационной сети библиотек;
- создание условий и определение политики подготовки и переподготовки
библиотечных кадров, занятости, оплаты труда, а также установление
дополнительных социальных гарантий и льгот для работников библиотек;
- содействие исследованиям и методическому обеспечению в области
библиотечного дела.
7. Муниципальная сеть библиотек
7.1. Для обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям и
культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего поколения, к
организации досуга граждан по месту жительства в Соликамском городском округе
создано муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная
система", обслуживающее взрослое и детское население городского округа (далее муниципальное учреждение). В состав муниципального учреждения входят
центральная городская библиотека, центральная детская библиотека и филиалы,

которые действуют на основании положений, утвержденных директором
муниципального учреждения.
7.2. Функции центральных библиотек выполняют центральная городская
библиотека и центральная детская библиотека.
7.3. Центральные библиотеки обязаны формировать, хранить и предоставлять
пользователям библиотеки наиболее полное универсальное по содержанию
собрание документов, обеспечивая их образовательные, профессиональные,
культурно-досуговые потребности, проводить маркетинговую деятельность по
обеспечению качества предоставляемых населению библиотечных услуг.
7.4. Центральные библиотеки организуют библиотечное обслуживание
населения, взаимодействуют на договорной основе с другими библиотеками,
учреждениями, организациями, частными лицами.
7.5. В своей деятельности муниципальное учреждение руководствуется
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского
края и органов местного самоуправления.
7.6. В обслуживании пользователей библиотек муниципальное учреждение
использует современные информационные ресурсы и технологии, фонды
документов, обеспечивает доступ в глобальные сети, создает новые виды
библиотечных услуг, содействует развитию информационной культуры, прививает
потребность в чтении подрастающему поколению, учитывает специфику
информационных потребностей молодежи, принимает активное участие в
формировании гражданского общества.
7.7. Учредителем муниципального учреждения культуры "Централизованная
библиотечная система" города Соликамска является управление культуры
администрации города Соликамска.
Финансирование муниципального учреждения культуры "Централизованная
библиотечная система" осуществляется за счет средств бюджета Соликамского
городского округа.
8. Библиотечные фонды
8.1. Библиотеки свободны в выборе источников приобретения документов, за
исключением обязательного экземпляра.
8.2. Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение документов
в библиотечные фонды в соответствии с ее профилем.
8.3. Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
- приобретения документов через книготорговые организации;
- подписки на периодические издания;
-безвозмездной передачи библиотеке документов физическими и
юридическими лицами.
8.4. Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фондах
библиотек, осуществляются в соответствии с действующим законодательством,
другими нормативными актами.
9. Учредитель библиотеки
9.1. Учредителями библиотеки могут быть собственники имущества либо
уполномоченные ими физические или юридические лица, а также органы местного
самоуправления в установленном законом порядке.
9.2. Учредитель библиотеки утверждает ее устав, принимает на себя
обязательства по ее финансированию и материально-техническому обеспечению. В
уставе библиотеки закрепляется ее юридический статус, источники
финансирования, порядок использования средств, основные задачи деятельности,

условия ее доступности, имущественные отношения между библиотекой и ее
учредителем, порядок управления библиотекой.
9.3. Учредитель библиотеки осуществляет контроль за деятельностью
библиотеки в соответствии с действующим законодательством, а также назначает
на должность руководителя библиотеки. Учредитель библиотеки не вправе
вмешиваться в творческую деятельность библиотеки, за исключением случаев,
предусмотренных ее уставом и действующим законодательством.
10. Реорганизация и ликвидация библиотеки
10.1. Библиотека, имеющая статус юридического лица, реорганизуется или
ликвидируется по решению ее собственника или учредителя, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Орган, принявший решение о ликвидации библиотеки, в обязательном
порядке в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему
государственную регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную
комиссию из представителей учредителя, профессиональных объединений и
трудового коллектива библиотеки и публикует в местной печати уведомление о
решении не позднее чем за два месяца до намеченного срока ликвидации. При
ликвидации библиотеки преимущественным правом приобретения ее библиотечных
фондов обладают библиотеки соответствующего профиля.
10.3. Реорганизация библиотеки в форме слияния, разделения, выделения,
преобразования может происходить в порядке, установленном действующим
законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по инициативе
библиотеки при согласии всех сторон с учетом потребностей населения, если это не
влечет за собой ухудшения библиотечного обслуживания населения.
10.4. Запрещаются разгосударствление, приватизация муниципальных
библиотек, включая помещения и здания, в которых они расположены.
10.5. Неправомерное решение о ликвидации муниципальной библиотеки
может быть обжаловано гражданами, общественными объединениями либо
попечительскими (читательскими) советами в судебном порядке.
10.6. В случае вынужденного переселения библиотек из существующего
помещения органы местного самоуправления, учредители должны предоставить
другое помещение по действующим санитарным нормам в установленном законом
порядке.
11. Имущество библиотеки
11.1. Библиотека на правах оперативного управления владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
11.2. Библиотека в соответствии с действующим законодательством и ее
уставом имеет право заниматься предпринимательской деятельностью,
соответствующей ее целям и не наносящей ущерба основной деятельности.
12. Трудовые отношения работников библиотеки
12.1. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются
действующим законодательством.
12.2. Работники библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок
которой устанавливается действующим законодательством, иными нормативными
актами.
12.3. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых
работников библиотеки могут учреждаться грамоты, премии администрации города

лауреатам конкурсов профессионального мастерства, научно-исследовательских
работ и инноваций в библиотечном деле.
13. Принципы и нормативы потребности в библиотечном обслуживании
13.1. Объем книжного фонда формируется исходя из:
- книгообеспеченность - 5-7 экземпляров на жителя;
- ежегодное обновление - 5% от общего количества фонда;
- литература для жителей в возрасте до 15 лет составляет 30-40% от общего
фонда;
- подписка - из расчета 5 газет и 10 журналов в полугодие на 1000 жителей.
13.2. Размер площади библиотеки определяется в соответствии с
установленными нормативами:
- площади для размещения абонемента - не менее 70 кв. м;
- площади для размещения читальных залов - из расчета 10 кв. м на 1000
томов;
- число посадочных мест - из расчета 2,5 кв. м на 1 место.
13.3. Нормативная потребность в штатных работниках - специалистах
определяется исходя из необходимости обеспечения основных библиотечных
процессов и организации обслуживания населения:
- обслуживание пользователей - 1 работник на 1000 жителей;
- комплектование и обработка документов - из расчета 0,7-1 работник на 1000
томов;
- информационно-библиографическая деятельность - из расчета 1-1,5
работника на 1000 пользователей.
13.4. Организация повышения квалификации персонала библиотеки имеет
системный характер и финансируется ежегодно в размере 1% от общего бюджета
библиотеки.

БАРДЫМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Земское Собрание
Бардымского муниципального района Пермского края
Двадцать седьмое заседание
Решение
06.12.2007.
№476
В целях организации эффективной системы предоставления библиотечных
услуг населению Бардымского района, на основании решения Совета
представительных органов местного самоуправления от 04.09.2007. №42 «О
модельном положении о порядке предоставления библиотечных услуг населению
муниципальной общедоступной библиотекой Пермского края», Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1.Утвердить положение «Об организации библиотечного обслуживания
населения Бардымского муниципального района» (прилагается).
2.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по
социальной политике (Иртуганов Г.З.).
Глава муниципального района
10.12.2007.

И.Ш.Урстемиров

Положение
об организации библиотечного обслуживания населения
Бардымского муниципального района
Настоящее Положение является правовой базой сохранения и развития
библиотечного дела в Бардымском муниципальном районе и призвано
содействовать реализации конституционных прав человека на свободный доступ к
информации, знаниям, приобщению к культурным ценностям.
Положение определяет основы политики Бардымского 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.
Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Библиотечное обслуживание населения Бардымского муниципального
района базируется на федеральном и региональном законодательстве и 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 Бардымском муниципальном районе функционируют на основании
Конституции Российской Федерации и ФЗ «О библиотечном деле» муниципальные

библиотеки, осуществляющие бесплатно основные виды библиотечного
обслуживания граждан по месту жительства.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом тиражированных документов и
предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам,
библиотека может быть самостоятельной организацией или структурным
подразделением предприятия, учреждения, организации.
Муниципальная общедоступная библиотека – библиотека, учрежденная
органом местного самоуправления, являющаяся юридическим лицом и
финансируемая из местного бюджета, представляющая возможность пользования
ее фондом и услугами юридическим лицам независимо от их организационноправовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню
образования, специальности, отношению к религии.
Муниципальная детская библиотека (сельская, городская) – общедоступная
библиотека, обслуживающая население в возрасте до 14 лет
Муниципальная сельская библиотека – общедоступная библиотека,
обслуживающая все слои населения сельского поселения и сельских населенных
пунктов.
Центральная районная библиотека – муниципальная библиотека,
учрежденная органами местного самоуправления муниципального района и
выполняющая функции хранения, комплектования и обработки универсальных
информационных ресурсов и фондов, информационного, координационного и
методического центра, обслуживающая все население муниципального
образования.
Библиотечная система – совокупность взаимодействующих библиотек,
объединенных для более полного удовлетворения запросов пользователей и
эффективного использования библиотечных ресурсов и имеющего общего
учредителя.
Библиотечная сеть – библиотеки, объединенные общностью задач,
организационных решений, рядом единых признаков (принадлежность к
определенной территории, отрасли и т.д., общим материальным ресурсом).
Библиотечное дело – отрасль информационной, культурно-просветительской
и образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети
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.
Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо,
пользующееся услугами библиотеки.
Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем
информацией в виде текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или их
сочетания, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях
хранения и общественного использования.
Библиотечный фонд – совокупность всех видов документов, имеющихся в
библиотеке.
Экземпляр – образец тиражированного документа, идентичный оригиналу.
Обязательный бесплатный экземпляр – экземпляры различных видов
документов, изготовленных на территории Пермского края.

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.
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги –
планируемый администрацией Бардымского муниципального района объем
предоставления библиотечных услуг по обеспечению доступа к информации и
культурным ценностям населения муниципального образования и его финансовое
обеспечение.
Муниципальный заказ – планируемый администрацией Бардымского
муниципального 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.).
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.
Статья 2. Правовое регулирование организации предоставления
библиотечных услуг
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Бардымского
муниципального района осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ
«О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. №78 – ФЗ; законами Пермской области (с
дополнениями и изменениями» «О библиотечном деле в Пермской области» от
18.06. 1999 г. №515-76 «Об обязательном экземпляре документов Пермской
области» от 18.06.1999 г. №515-77, Уставом Бардымского муниципального района,
настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края, Бардымского муниципального района.
Статья 3. Сфера действия Положения
Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные
библиотеки Бардымского муниципального района.
Раздел II. Права граждан в области библиотечного дела
Статья 4. Право на библиотечное обслуживание
1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности,
образования, социального положения, политических убеждений, отношения к
религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Бардымского
муниципального района.
2. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается:
– созданием
муниципальных
общедоступных
библиотек,
бесплатно
осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания;
– многообразием видов библиотек, протекционизмом в деле создания
юридическими и физическими лицами библиотек независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, специализации и
масштабов деятельности.

Статья 5. Права пользователей библиотек
1. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки и право
свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и
интересами.
2. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия
их предоставления библиотеками устанавливаются в соответствии с Уставами
учреждений.
3. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в любой
библиотеке информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного
документа.
4. В общедоступных библиотеках граждане имеют право:
-стать пользователями библиотек по предъявлении документов, удостоверяющих их
личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет – документов,
удостоверяющих личность их законных представителей;
-бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного фонда через
систему каталогов и другие формы библиотечного обслуживания;
-бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации в соответствии со своими потребностями и интересами;
-бесплатно получать во временное пользование на срок, определенный правилами
пользования библиотекой, любой документ или его копию из библиотечного фонда;
-получать документы по межбиблиотечному абонементу из других библиотек и
внутрисистемному книгообмену в соответствии с правилами данного вида
обслуживания;
-пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых
определяется правилами пользования библиотекой.
5. Пользователи имеют право участвовать в библиотечной деятельности через
попечительские органы, читательские советы и иные общественные объединения
пользователей, создаваемые по согласованию с руководителями библиотек или их
учредителями.
Статья 6. Права особых групп пользователей
1. Национальные меньшинства имеют право на получение документов на
родном языке через систему общедоступных библиотек.
2. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и
получение документов на специальных носителях информации в общедоступных
библиотеках.
3. Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право на
библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных
детских и юношеских библиотеках, а также библиотеках образовательных
учреждений в соответствии с их уставами.
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, а также несут иную ответственность в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Раздел Ш. Обязанности и права библиотек
Статья 8. Обязанности библиотек
1. В своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав граждан,
установленных Федеральным законом «О библиотечном деле», Законом Пермской

области «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов» и
настоящим Положением. Библиотеки обслуживают пользователей в соответствии с
действующим законодательством, своими уставами и Правилами пользования
библиотеками.
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 обеспечивают сохранность и своевременный учет
библиотечных фондов.
4. Библиотеки, находящиеся на полном или частичном бюджетном
финансировании, должны в своей деятельности отражать сложившиеся в обществе
идеологическое и политическое многообразие.
5. Библиотеки обязаны отчитываться перед их учредителями в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
и
учредительными
документами библиотек.
Статья 9. Права библиотек
Библиотеки имеют право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах;
- утверждать по согласованию с учредителем правила
пользования
библиотеками;
- определять сумму залога при предоставлении во временное пользование редких
и ценных документов из библиотечных фондов, а также в других случаях,
определенных правилами пользования библиотеками;
- определить в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и
размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек;
- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям платных услуг и социально-творческого
развития библиотек при условии, что это не наносит ущерба их основной
деятельности;
- определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с
юридическими и физическими лицами;
- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
региональных и местных программ развития библиотечного дела;
- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и
иными учреждениями и организациями, участвовать в реализации
международных библиотечных и иных программ;
- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
- на получение местного обязательного бесплатного экземпляра, на основе
которого формируется наиболее полный фонд документов на своей территории;
- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с
порядком исключения документов, согласованных с учредителями библиотек в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству;
- приобретать документы, выпускаемые по местным программам книгоиздания и
документов из фондов ликвидируемых библиотек.

Раздел IV. Политика в области библиотечного дела Бардымского
муниципального района
Статья 10. Приоритетные направления развития библиотечного дела
1. В основе культурной политики органов местного самоуправления
Бардымского муниципального района лежит принцип создания условий для
всеобщего доступа пользователей – жителей района к информации и культурным
ценностям, сосредоточенным в библиотеках, обеспечение гарантий на свободный и
бесплатный доступ населения к информации о деятельности государственных
органов власти и органов местного самоуправления в соответствии с федеральным
законодательством.
2. Основные направления культурной политики в сфере развития библиотек
Бардымского муниципального района включают:
- разработку и реализацию перспективных программ и проектов развития
библиотек;
- информатизацию
и
компьютеризацию
библиотечных
процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
- стабильное обновление информационных ресурсов библиотек;
- социальную поддержку библиотечных специалистов, регулярное повышение их
квалификации;
- расширение ассортимента и обеспечение качества библиотечного обслуживания
на основе социального норматива на библиотечную услугу.
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления Бардымского
муниципального района
1. Органы местного самоуправления Бардымского муниципального района
выступают гарантом прав, предусмотренных Федеральным законом «О
библиотечном деле», Законами Пермской области «О библиотечном деле» и «Об
обязательном экземпляре документов» и настоящим Положением, и не
вмешиваются в профессиональную деятельность библиотек, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Библиотечное дело в Бардымском муниципальном районе признается
социально значимым видом деятельности.
3. К полномочиям представительных органов местного самоуправления в
сфере библиотечного дела относятся:
- утверждение положения о библиотечном обслуживании населения
муниципального образования;
- разработка и принятие программ развития библиотечного дела, осуществление
контроля за их реализацией, целевым финансированием;
- нормативное финансирование комплектования муниципальных библиотек;
- установление дополнительных к федеральным и региональным льгот, видов и
норм материальной поддержки работников муниципальных библиотек;
- установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности муниципальных библиотек, ухудшающих материальнотехническое
обеспечение
действующих
муниципальных
библиотек,
находящихся на бюджетном финансировании, переводом в помещения, не
соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и
библиотечного обслуживания.
4. К полномочиям исполнительных органов местного самоуправления в сфере
библиотечного дела относятся:
- принятие социальных нормативов по библиотечному обслуживанию населения
Бардымского района;

установление льгот по уплате местных налогов в бюджет для муниципальных
библиотек в соответствии с действующим законодательством;
- учреждение и финансирование муниципальных библиотек, управление этими
библиотеками;
- поддержка участия муниципальных библиотек в федеральных и краевых
программах и проектах;
- присвоение статуса центральных муниципальным библиотекам, утверждение их
статусов;
- проведение инвестиционной политики;
- обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- оснащение современными техническими и программными средствами,
оборудованием, необходимыми для оказания качественных услуг населению
муниципального образования;
- обеспечение прав граждан муниципального образования на библиотечное
обслуживание и получение гарантированных законодательством бесплатных
библиотечных услуг по месту жительства;
- 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 и
обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования ежегодного
муниципального задания и муниципального заказа на предоставление
библиотечных услуг, осуществление контроля за их деятельностью.
5. Органы местного самоуправления района не вправе принимать решения и
осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического
обеспечения
действующих
библиотек,
находящихся
на
бюджетном
финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям
охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
Решения указанных органов, а также действия их должностных лиц, ущемляющие
законные интересы библиотек и их пользователей, могут быть обжалованы в
судебном порядке.
6. Взаимодействие между муниципальным районом и органами местного
самоуправления поселений по организации библиотечного обслуживания населения
осуществляется на основе соглашений о передаче осуществления части
полномочий.
-

Раздел V. Муниципальная сеть библиотек района
Статья
12.
Участие
местного
самоуправления
Бардымского
муниципального района в обеспечении координации библиотечного
обслуживания населения
Органы местного самоуправления Бардымского муниципального района в
целях более полного удовлетворения потребностей населения в информации,
рационального использования фондов библиотек района стимулируют
взаимоиспользование их ресурсов и финансируют деятельность центральной и
детской библиотек, по созданию условий для взаимоиспользования их ресурсов
(автоматизированных
баз
данных,
сводных
каталогов,
депозитариев,
межбиблиотечного абонемента).
Статья 13. Сеть библиотек Бардымского муниципального района

1. В сеть библиотек Бардымского муниципального района входят:
муниципальные библиотеки поселений; центральная районная библиотека и
детская библиотека-филиал.
2. Органы местного самоуправления, юридические и физические лица могут
создавать с учетом своих потребностей и потребностей пользователей иные
библиотеки.
3. Центральная районная библиотека обязана формировать, хранить и
предоставлять жителям Бардымского района наиболее полное универсальное
собрание документов, организовывать взаимоиспользование библиотечных
ресурсов; оказывать методическую помощь библиотекам поселений; проводить
маркетинговую деятельность по обеспечению качества предоставляемых
населению библиотечных услуг.
4. В своей деятельности муниципальные библиотеки района руководствуются
рекомендациями модельного стандарта деятельности публичной библиотеки
Российской библиотечной ассоциации, положением о порядке предоставления
библиотечных услуг населению муниципальными библиотеками Пермского края,
принятом Советом представительных органов местного самоуправления
Законодательного
Собрания
Пермского
края,
данным
положением,
«Межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в библиотеках»
Министерства труда и социального развития Российской Федерации.
5. В обслуживании граждан муниципальные библиотеки 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.
6. Населенные пункты, не имеющие муниципальных библиотек,
обслуживаются
муниципальной
библиотекой
поселения
через
формы
внестационарного библиотечного обслуживания.
Статья 14. Муниципальные библиотеки
1. Муниципальные общедоступные библиотеки являются составной частью
библиотечной сети Бардымского муниципального района.
2. Муниципальные библиотеки организуют библиотечное обслуживание
населения, взаимодействуют на договорной основе с другими библиотеками,
учреждениями, организациями, частными лицами.
3. Муниципальные библиотеки имеют право создавать объединение
муниципальных библиотек.
4. Особая роль муниципальной библиотеки заключается в распространении
среди населения историко-краеведческих знаний и информации. Библиотека
совместно с другими организациями создает и ведет летописи поселений;
составляет и издает библиографические пособия, справочники, проспекты, буклеты;
наиболее полно отражает местную тематику в справочно-поисковом аппарате,
ведет базы данных краеведческого содержания; тщательно собирает и сохраняет
литературу по вопросам местного историко-культурного наследия, традиций,
знаменательных и памятных дат и событий в жизни местного сообщества.
5. Муниципальные библиотеки получают статус юридического лица с момента
их регистрации.
Раздел VI. Библиотечные фонды
Статья 15. Комплектование библиотечных фондов

1. Комплектованием библиотечных фондов занимается центральная районная
библиотека, которая свободна в выборе источников приобретения документов, за
исключением обязательного экземпляра.
2. Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
- приобретения документов через книготорговые организации;
- подписки на периодические издания;
- безвозмездной передачи библиотеке документов физическими и юридическими
лицами.
3. Объем книжного фонда формируется исходя из:
- книгообеспеченности – 4-8 экз. на жителя;
- ежегодного обновления – не менее 5% от общего количества фонда;
- литература для жителей возраста до 14 лет составляет не менее 30% от общего
фонда;
- 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 1 жителя; Ц – средняя стоимость 1 документа и Н – число жителей,
проживающих в зоне обслуживания муниципальной библиотеки.
5. Фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до 10% к
общему фонду и быть доступен любому пользователю в любое время работы
библиотеки.
6. Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение документов в
библиотечные фонды в соответствии с их профилем.
7. При комплектовании фонда библиотеки необходимо учитывать потребности
этнических групп пользователей, национальных меньшинств. Доля этих
документов в составе фонда и текущего комплектования должна составлять не
менее 10%.
8. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в микрорайоне
обслуживания нет специализированной детской библиотеки, литература для
жителей в возрасте до 14 лет должна составлять не менее 30% фонда библиотеки и
включать документы на различных носителях, а также обучающие и развивающие
программы, игры и т.п.
9. Центральная библиотека муниципального района в соответствии с
региональным 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, осуществляется в соответствии с действующим законодательством,
другими нормативными актами.
2. При центральной библиотеке Бардымского муниципального района
организуется обменно-резервный фонд, куда передаются документы, изъятые по
той или иной причине из состава фондов муниципальных библиотек, но еще
пригодные к использованию.
Раздел VII. Основы экономического регулирования
библиотечного дела
Статья 17. Учредитель библиотеки

1. Учредителями библиотек могут быть собственники имущества либо
уполномоченные ими физические или юридические лица, а также органы местного
самоуправления в установленном законом порядке.
2. Учредитель библиотеки утверждает ее Устав, принимает на себя
обязательства по ее финансированию и материально-техническому обеспечению. В
Уставе библиотеки закрепляется ее юридический статус, источники
финансирования, порядок использования средств, основные задачи деятельности;
условия ее доступности, имущественные отношения между библиотекой и ее
учредителем, порядок управления библиотекой.
3. Учредитель библиотеки осуществляет контроль за деятельностью
библиотеки в соответствии с действующим законодательством, а также назначает
на должность руководителя библиотеки. Учредитель библиотеки не вправе
вмешиваться в творческую деятельность библиотеки, за исключением случаев,
предусмотренных ее уставом и действующим законодательством.
Статья 18. Порядок создания библиотек
1. На территории Бардымского муниципального района создаются и
действуют библиотеки различных форм собственности в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края и
настоящим Положением.
2. Органы местного самоуправления при застройке жилых районов обязаны
предусматривать потребность местного населения в обеспечении их библиотеками
с учетом установленных нормативов.
Статья 19. Реорганизация и ликвидация библиотек Бардымского
муниципального района
1. Библиотека, имеющая статус юридического лица, реорганизуется или
ликвидируется по решению ее собственника или учредителя, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Орган, принявший решение о ликвидации библиотеки, в обязательном
порядке в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему
государственную регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную
комиссию из представителей учредителя, профессиональных объединений и
трудового коллектива библиотеки и публикует в местной печати уведомление о
решении не позднее чем за два месяца до намеченного срока ликвидации.
При ликвидации библиотек преимущественным правом приобретения ее
библиотечных фондов обладают библиотеки соответствующего профиля.
3. Реорганизация библиотеки в форме слияния, разделения, выделения,
преобразования может происходить в порядке, установленном действующим
законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по инициативе
библиотеки при согласии всех сторон с учетом потребностей населения, если это не
влечет за собой ухудшения библиотечного обслуживания населения.
4. Запрещается разгосударствление, приватизация муниципальных библиотек,
включая помещения и здания, в которых они расположены.
5. Неправомерное решение о ликвидации муниципальных библиотек может
быть
обжаловано
гражданами,
общественными
объединениями
либо
попечительскими (читательскими) советами в судебном порядке.
6. В случае вынужденного переселения библиотек из существующих
помещений органы местного самоуправления, учредители должны предоставить
другое помещение по действующим санитарным нормам в установленном законом
порядке.
Статья 20. Имущество библиотек

1. Библиотека на правах оперативного управления владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
2. Библиотека в соответствии с действующим законодательством и ее
Уставом имеет право заниматься предпринимательской деятельностью,
соответствующей ее целям и не наносящей ущерба основной деятельности.
Статья 21. Трудовые отношения работников библиотек
1. Трудовые отношения работников библиотек регулируются действующим
законодательством.
2. Работники библиотек подлежат периодической аттестации, порядок
которой устанавливается действующим законодательством, иными нормативными
актами.
3. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых
работников библиотек могут учреждаться грамоты, премии администрации района
лауреатам конкурсов профессионального мастерства, научно-исследовательских
работ и инноваций в библиотечном деле.
Раздел VIII. Принципы и нормативы потребности в библиотечном
обслуживании
Статья 22. Доступное размещение библиотек
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 администрации
поселений, органов управления культурой (помещения, транспорт, выполнение
графиков обслуживания);
- в труднодоступных и удаленных поселениях допускается открытие и
содержание стационарной библиотеки меньше чем на 500 жителей. В тех
случаях, когда нагрузка на такую библиотеку значительно ниже установленных
нормативов, в порядке исключения может быть изменен режим работы
библиотеки.
2. 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.
3. Эффективным подходом к организации библиотечного обслуживания
населения является профилирование библиотек. Данная библиотека оказывает
всему населению микрорайона набор обязательных библиотечных услуг и
дополнительно обеспечивает углубленные потребности определенной группы
пользователей.
Историко-краеведческие
библиотеки-музеи,
экологические
библиотеки, библиотеки семейного чтения, библиотеки-центры досуга, библиотеки
- национальные центры имеют право на существование.

Статья 23. Помещения библиотек
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.
2. Размеры площадей библиотек определяются в соответствии с
установленными нормативами:
- площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и кафедрам
выдачи – из расчета 5 кв. м. на 1000 ед. хранения; с закрытым доступом к фонду
– 5,5 кв. м на 1000 томов; с ограниченным доступом к фонду – 7 кв. м на 1000
томов;
- площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду из
расчета 5 кв. м на 1000 томов;
- около 10% посадочных мест для читателей должно находиться в зоне «легкого»
чтения или зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодики определяется из расчета 3 кв.
м на 1 место (или 5 мест каждые 1000 жителей);
- 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 пользования в зоне справочной службы (место «быстрой справки»)
может составлять 10 кв. м на 1000 томов;
- для размещения выставок нормативная площадь одного из основных
подразделений библиотеки (абонемент или читальный зал) может увеличиваться
до 10%;
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 для персонала, занятого в процессах
комплектования и обработки фондов 9-12 кв. м;
- для персонала методической службы – 9 кв. м;
- для административного персонала – 5-6 кв. м, в том числе 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. Всеобщим стандартом обслуживания в общедоступной 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.
В закрытых помещениях целесообразно размещать лишь те документы, которые
пользуются крайне редким спросом, а также дублетные.

7. Муниципальная библиотека обеспечивается средствами противопожарной
безопасности и пожаротушения, согласно требованиям по противопожарной
безопасности.
Статья 24. Штат муниципальных библиотек
1. Нормативная потребность в штатных работниках- специалистах
определяется исходя из необходимости обеспечения основных библиотечных
процессов и организации обслуживания населения:
- комплектование и обработка документов – из расчета 0,7 – 1 работник на 1000
томов, приобретаемых в течение года;
- информационно-библиографическая деятельность – из расчета 1-1,5 работника
на 1000 читателей;
- организация фонда – из расчета 1-1,2 человека на 100 тысяч томов;
- - обслуживание пользователей – 1 работник на полную ставку на 1000 жителей;
- в сельском поселении – 1 работник на 1000 жителей;
- в малых, отдаленных от центральной усадьбы населенных пунктах – 1 работник
на 700 жителей.
2. Организация повышения квалификации персонала муниципальных
библиотек имеет системный характер и финансируется ежегодно в размере не
менее 1% от общего бюджета библиотеки.
Статья 25. Меры социальной поддержки библиотечных работников
1. Библиотечным работникам муниципальных библиотек Бардымского
муниципального района предоставляются:
- доплаты стимулирующего характера к должностным окладам в соответствии с
Законом Пермской области «О библиотечном деле», Положением о
материальном стимулировании (надтарифный фонд);
- доплата за выслугу лет в соответствии с региональным законодательством
(Закон Пермской области «О государственной политике в сфере культуры,
искусства и кинематографии»; Указ губернатора от 17.11.1999. №165 «О
ежемесячной надбавке к должностному окладу за выслугу лет работникам
культуры, искусства и кинематографии»);
- дополнительные оплачиваемые отпуска и другие льготы в соответствии
заключенных коллективных договоров.
2. Администрация библиотеки и ее учредитель в целях закрепления молодых
кадров (выпускников колледжа и института искусств и культуры) вводят систему
выплат надбавок из надтарифного фонда в течение трех лет этой категории
специалистов; предусматривают меры по их творческому и профессиональному
росту.
Статья 26. Финансирование библиотек
1. Организация библиотечного обслуживания населения Бардымского
муниципального района муниципальными библиотеками является расходным
обязательством бюджета.
2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных и текущих
планов муниципального образования, утвержденных методик формирования
бюджета, исходя из принципов и нормативов, установленных настоящим
положением.
3. Основные принципы и методики формирования бюджета муниципальной
библиотеки:
Текущие расходы – часть расходов местного бюджета, обеспечивающая
текущее
функционирование
муниципальной
библиотеки
по
оказанию

библиотечных услуг населению на основе муниципального задания и
муниципального заказа на соответствующий год, включающая:
- содержание штата библиотеки;
- финансовое обеспечение комплектования фондов библиотеки, в том
числе подписными изданиями;
- - финансовое обеспечение организации фонда, учета и сохранности;
- финансовое обеспечение коммунальных расходов и содержания зданий;
- расходы на приобретение оборудования и технических средств;
- транспортные расходы, оплата телекоммуникационных услуг и др.;
- финансовое обеспечение подготовки и переподготовки библиотечных
кадров;
- расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности библиотек;
- финансовое обеспечение мер социальной поддержки библиотечных
работников;
- расходы на уплату налогов.
Капитальные расходы – часть расходов бюджета, обеспечивающая
инновационную и инвестиционную деятельность библиотек, повышение качества
библиотечных услуг, включающая:
- расходы на проведение капитального (восстановительного) ремонта;
- расходы на техническое и программное обеспечение библиотечных
технологий;
- расходы на замену устаревшего оборудования.
Компенсация расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности.
В состав расходов бюджета включаются расходы, осуществляемые за счет
доходов библиотеки от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Планирование расходов осуществляется в пределах нормативных
требований к функционированию библиотеки в соответствии с настоящим
Положением (бюджетно-сметный подход) или на основе фактических данных
годового отчета базисного периода на конец года.
Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования.

Решение
Земского Собрания Бардымского
муниципального района Пермского края
от 19.10.2006. №275 (ред. от 13.11.2006)
Комплексная программа «Основные направления социальноэкономического развития Бардымского муниципального района
Пермского края на 2006-2008 гг.»
(Извлечение)
Культура: повышение качества культурного обслуживания населения;
развитие внестационарной сети библиотечного обслуживания; улучшение качества
информационного обеспечения пользователей, внедрение корпоративных проектов
и новых технологий обмена данных; повышение престижа и уровня выступлений

национальных коллективов; сохранение и развитие культурного наследия;
внедрение платных услуг
3.11. Культура, спорт и молодежная политика. Массовая культура
Сохранение и развитие культуры и искусства Бардымского
района на 2006-2008 гг.
Цели программы

Задачи программы

Сроки реализации
Исполнители
программы
Ожидаемые
конечные
результаты

Объемы и
источники
финансирования

формирование и реализация целенаправленной политики
сохранения, поддержки и развития культурного наследия
района;
- обеспечение преемственности развития культуры и
поддержка многообразия культурной жизни и культурных
инноваций;
- обеспечение единого культурного пространства района,
развитие национальной культуры
- сохранение материального и творческого потенциала,
культурного наследия района;
- развитие и совершенствование культурно-досуговой
деятельности;
- формирование музейных и библиотечных фондов;
- развитие эстетического образования детей;
- повышение эффективности кинопоказа;
- укрепление материально-технической базы учреждений
культуры
2006-2008 гг.
Отдел культуры Бардымского муниципального района,
сельские поселения, учреждения культуры района
- расширение возможностей для приобщения граждан района
к культурным ценностям и досуговой деятельности;
- повышение уровня оказания информационных, культурнодосуговых услуг населению;
- создание единого культурного пространства района,
развитие национальной культуры;
укрепление и развитие материально-технической базы
учреждений культуры
- средства местного бюджета;
- средства областного бюджета;
- внебюджетные источники
-

Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране и области
экономические и социальные реформы не могли не затронуть и культурную жизнь.
Деятельность учреждений культуры района в последние годы направлена на
повышение социальной эффективности культурной деятельности, расширение
степени доступности культурных услуг для населения, развитие платных услуг в
сфере культуры.
В районе функционирует 26 библиотек, 33 сельских дома культуры, районный
центр культуры, досуга и спорта, детская школа искусств, кинотеатр "Космос",
районный краеведческий музей.
В соответствии с областной целевой комплексной программой "Развитие и
гармонизация национальных отношений народов Прикамья" в учреждениях
культуры района ведется большая работа по сохранению и развитию национальной
культуры. В учреждениях клубного типа работает более 230 клубных
формирований. Наличие в КДУ формирований самодеятельного народного
творчества является основным показателем их работы. Приоритетными остаются

такие жанры, как хореографический, театральный, вокальный, фольклорный.
Коллективы успешно принимают участие в областных и региональных смотрах и
конкурсах.
Введение платных мероприятий в учреждениях клубного типа идет очень
трудно. Тем не менее, поступления от платной деятельности в 2005 г. составили
537,2 тыс. руб., или 2,8% от бюджетных ассигнований. Развитие тормозит бедная
материально-техническая база учреждений, низкий уровень квалификации
специалистов.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста показателей
централизованной библиотечной системы. Число читателей составляет 17,1 тыс.
чел. Услугами библиотек пользуется 61% населения района. Книговыдача ежегодно
увеличивается в среднем на 5% и составляет 453,8 тыс. экз. Посещения ежегодно
увеличиваются на 14% и составляют по итогам 2005 г. 191,2 тыс. На рост
показателей
библиотечных
услуг
оказывают
влияние
возрастающие
информационные потребности населения, реализация значимых проектов для
местного населения.
Вместе с тем вызывает тревогу состояние книжного фонда библиотек.
Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда. За последние пять
лет его объем сократился на 24,8 тыс. экз. Списание ветхой и морально устаревшей
литературы многократно превышает поступление. По этой же причине остается
низкой обращаемость фондов. Нуждается в развитии процесс информатизации и
компьютеризации библиотек и музея. Ни одна из сельских библиотек не имеет
компьютера, множительной техники. Установленные нормативы минимальной
бюджетной обеспеченности не оставляют резерва для развития, технической
модернизации и достаточного комплектования библиотек.
Положительную роль в формировании имиджа учреждений культуры
оказывает развитие проектной деятельности, способствующей не только
привлечению дополнительных финансовых средств, но и созданию
дифференцированной культурной среды. В последние годы в районе реализовано
25 культурных проектов, из них 7 - в 2005 году.
Очень серьезной становится проблема кадрового обеспечения отрасли. Приток
молодых специалистов в связи с низким уровнем заработной платы и отсутствием
жилья в последние годы крайне мал. В учреждениях культуры района работают 172
специалиста. Из них только 85 человек (44,9%) имеют профильное образование. В
вузах на заочных отделениях обучается 9 человек, в средних специальных учебных
заведениях Перми, Башкортостана и Татарстана - 4 человека. Более 20 человек из
района учатся на очных отделениях в учебных заведениях культуры и искусства.
В последние годы значительное внимание уделялось укреплению
материально-технической базы учреждений. Ремонт произведен в 40 зданиях (49%).
В настоящее время требуется капитальный ремонт (в т.ч. ремонт крыши) в 12
учреждениях, текущий и косметический - в 20.
Остро стоит проблема с приобретением музыкальных инструментов,
звукового и светотехнического оборудования для учреждений культуры,
сценических костюмов для самодеятельных творческих коллективов. Имеющиеся
морально и физически устарели.
Назрела необходимость открыть в детской школе искусств хореографический
класс, мастерскую народных ремесел. Качество обучения напрямую зависит от
качества музыкальных инструментов. Необходимо систематически обновлять муз.
инструменты.
Сложившаяся
экономическая
ситуация
и
остаточный
принцип
финансирования отрицательно сказываются на состоянии материально-технической

базы отрасли "Культура", не позволяя культурно-досуговым учреждениям в полной
мере выполнять культурную миссию.
Все это вместе взятое обусловливает необходимость применения
программного метода в развитии культуры района, выбор приоритетов развития,
приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения
областных и внебюджетных средств.
Показатели социально-экономического развития сферы культуры
Бардымского района
┌───┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ N │ Показатели, │
Факт.
│
Прогноз
│
│п/п│характеризующие├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤
│
│
систему
│ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │
│
│
культуры
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 │Количество
│ 79 │ 65 │ 65 │ 65 │ 65 │ 65 │
│
│учреждений
│
│
│
│
│
│
│
│
│культуры,
│
│
│
│
│
│
│
│
│всего
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│в том числе:
│
│
│
│
│
│
│
│
│клубные
│ 45 │ 36 │ 36 │ 36 │ 36 │ 36 │
│
│учреждения
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│библиотеки
│ 30 │ 26 │ 26 │ 26 │ 26 │ 26 │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│ДШИ, ДМШ
│
1 │
1 │
1 │
1 │
1 │
1 │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│Кинотеатры,
│ 1/10 │ 1/10 │ 1/10 │ 1/10 │ 1/10 │ 1/10 │
│
│киноустановки │
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│музеи
│
1 │
1 │
1 │
1 │
1 │
1 │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 │Число
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений,
│
│
│
│
│
│
│
│
│требующих
│
│
│
│
│
│
│
│
│капитального
│
│
│
│
│
│
│
│
│ремонта, по
│
│
│
│
│
│
│
│
│видам
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений:
│
│
│
│
│
│
│
│
│клубные
│ 26 │ 14 │ 10 │
8 │
5 │
2 │
│
│учреждения
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│библиотеки
│
2 │
2 │
1 │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│ДШИ
│
1 │
1 │
1 │
1 │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│кинотеатры
│
1 │
1 │
1 │
1 │
1 │ │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│музеи
│
1 │
1 │
1 │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 │Книжный фонд
│ 313,0│ 302,5│ 295,3│ 300,0│ 303,0│ 305,0│
│
│массовых
│
│
│
│
│
│
│
│
│библиотек
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 │Число
│ 17,3│ 17,3│ 17,1│ 17,2│ 17,3│ 17,5│
│
│пользователей │
│
│
│
│
│
│
│
│библиотек
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 │Число мест в
│6950 │6950 │6950 │6950 │6950 │6950 │

│
│зрительных
│
│
│
│
│
│
│
│
│залах
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 │Количество
│6530 │6561 │6744 │6750 │6750 │6760 │
│
│мероприятий в │
│
│
│
│
│
│
│
│КДУ
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7 │Посещаемость
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений
│
│
│
│
│
│
│
│
│культуры по
│
│
│
│
│
│
│
│
│видам:
│
│
│
│
│
│
│
│
│клубы
│ 460,7│ 309,5│ 311,1│ 313,0│ 315,0│ 320,0│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│библиотеки
│ 148,8│ 164,4│ 191,2│ 192,0│ 193,0│ 195,0│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
│посещаемость
│ 19,8│ 18,4│ 16,2│ 20,0│ 22,0│ 25,0│
│
│киносеансов
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8 │Количество
│ 140 │ 158 │ 174 │ 180 │ 185 │ 195 │
│
│учащихся в ДШИ │
│
│
│
│
│
│
└───┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──----

Культура
Пробле
ма

Направле
ния

Мероприятия

1
Укрепл
ение
материа
льнотехниче
ской
базы
учрежд
ений

2
Техничес
кое
оснащен
ие
модерниз
ация

3
Проведение
реконструкции,
капитальный
ремонт
МУК
«Бардымский
кино-видеодосуговый
центр»

Источник
финансиро
вания
4
Районный
бюджет

установка
видеопроекторног
о
и
стереозвукового
оборудования,
внедрение
спутниковой
коммуникационно
й мультизадачной
сети
(«киноcomsat»)

Районный
бюджет

Приобретение
библиобуса

Внебюдже
тные
средства

Комплектование
фондов
библиотек:
- подписка на

Районный
бюджет
Внебюдже
тные

2006

2007

2008

Ожидаемый
результат

5
400

6
300

7
200

8
Улучшение
киновидеообслуживания
населения,
увеличение
валового сбора от
показа
кинофильмов

100

600

600

250

Улучшение
качества
видеообслуживания
населения

300

Формирование
эффективной
структуры
внестационарной
сети
библиотечного
обслуживания
Формирование
полноценной
информационной
среды
для

600

-

Развитие
национал
ьной
культуры

Эстетиче
ское
образова
ние детей

периодическ
ие издания
финансирова
ние
пополнения
книжного
фонда

средства

200

200

200

20

20

20

100

50

50

пользователей
библиотеки.
Обеспечение
информационных
запросов.
Расширение
возможностей для
изучения истории
края

Пополнение
музейной
коллекции.
Расширение
экспозиции

Районный
бюджет
Внебюдже
тные
средства

Приобретение
сценических
костюмов
для
национальных
коллективов

Областной
бюджет,
районный
бюджет,
внебюджет
ные
средства

100

50

50

Оснащение СДК
звукосветотехни
кой,
музыкальной
аппаратурой
Капитальный
ремонт
учреждений
культуры

Бюджет
поселений

150

150

70

Областной
бюджет
Районный
бюджет

1500

1500

1500

Открытие
хореографическо
го
и
ремесленного
отделения
в
ДШИ. Открытие
отделений ДШИ
в
сельских
поселениях:
с.Бичурино,
с.Печмень
Приобретение
музыкальных
инструментов
для ДШИ

Районный
бюджет

100

120

Укрепление МТБ
учреждений
культуры,
повышение
уровня культурнобытовых условий
Развитие
творческих
способностей
детей

Районный
бюджет
областной
бюджет
Внебюдже
тные
средства
Родит.взно

45

120

80

Повышение
качества
обучения,
возможность
открытия новых
отделений

Повышение
престижа и уровня
выступлений
национальных
коллективов.
Сохранение
и
развитие
самодеятельного
народного
творчества
Повышение
уровня
культурного
обслуживания

Создание
делового
информационног
о центра при ЦБ:
ремонт
помещения,
приобретение
оборудования,
программного
обеспечения
Подключение к
Интернет-лайт,
приобретение
спутникового
оборудования и
множительной
техники для ЦБ
и ЦДБ
Подготов
ка кадров

Обучение
работников
культуры
на
курсах повышения
квалификации.
Получение
специального
образования
в
учебных
заведениях
культуры

сы, гранты
Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Всего
В
т.ч.
област.

районный
Внебюдж.
средства
бюдж.
поселений

гранты

Формирование
информационноправового
пространства
пользователя

180

40

30

30

30

3226
1600

3346
1670

3056
1630

1456
-

1316
170

1336
-

150

150

70

20

40

20

Обеспечение
оборудованием
скоростного
доступа
в
Интернет.
Внедрение
корпоративных
проектов
и
технологий
обмена данных
Обеспечение
кадрового
потенциала
учреждений
культуры.
Повышение
качества
культурного
обслуживания
населения

БЕРЕЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Соглашение
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения*
с.Березовка
30 апреля 2007 г.
Администрация Переборского сельского поселения в лице главы поселения
Кобелева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава поселения и
решения Совета депутатов поселения от 21 октября 2005 г. №3, с одной стороны, и
администрация Березовского муниципального района в лице и.о. главы района
Кладницкого Евгения Антоновича, действующего на основании Устава
муниципального района и постановления Земского Собрания муниципального
района от 19 апреля 2007 г. №25, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:
Статья 1
1.1. Администрация Переборского сельского поселения передает, а
администрация муниципального района принимает на себя осуществление
следующих полномочий по решению вопросов местного значения:
- по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию
библиотечных фондов (комплектование библиотечного фонда, обработка
документов,
информационное
обеспечение,
методическое
обеспечение,
библиографическая
деятельность,
документовыдача,
обеспечение
внестационарного обслуживания населения).
1.2. В рамках осуществления передаваемого полномочия Сторона вправе
осуществлять собственное правовое регулирование, а также получать от
передающей Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию.
Статья 2
2.1. Настоящее Соглашение заключается на 2007 год и может быть продлено
по соглашению Сторон.
2.2. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по взаимному
согласию Сторон.
Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе
одной из сторон в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения второй
Стороной настоящего Соглашения.
2.3. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании
досрочно прекратить действие Соглашения в письменной форме не менее чем за
один месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
2.4. Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, согласованной
обеими Сторонами.
Статья 3
3.1. Сторона, виновная в неисполнении либо ненадлежащем исполнении
своих обязательств по настоящему Соглашению, обязана в полном объеме
возместить вред, причиненный второй Стороне.
Статья 4
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
при исполнении настоящего Соглашения, решаются в порядке, установленном
*

Заключены между администрацией района и администрациями всех поселений

действующим законодательством, в том числе путем переговоров и согласительных
процедур.
Статья 5
5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию обеих
Сторон. Все изменения в настоящее Соглашение оформляются дополнительными
письменными соглашениями, вступают в силу со дня их подписания.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Глава сельского поселения
С.Н.Кобелев
м.п.

и.о. главы района
Е.А.Кладницкий
м.п.

Договор о сотрудничестве
с.Березовка

13 июня 2007 г.

Муниципальное учреждение культуры «Берёзовская централизованная
библиотечная система», именуемое в дальнейшем «МУК «Берёзовская ЦБС», в
лице директора Кузнецовой Надежды Геннадьевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны и Земское Собрание Берёзовского района, именуемое в
дальнейшем «Земское Собрание», в лице председателя Земского Собрания
Берёзовского района Титовой Татьяны Геннадьевны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Земское Собрание предоставляет МУК «Берёзовская ЦБС» тексты
правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина с целью их обнародования и иную официальную информацию для
доведения до сведения населения (далее по тексту Информация).
1.2. МУК «Берёзовская ЦБС» оказывает услуги по размещению Информации
на выставках, стендах и тематических полках в помещениях библиотек района (по
возможности при организации внестационарного обслуживания).
2. Обязанности сторон
2.1.
МУК «Берёзовская ЦБС» обязуется:
2.1.1 Размещать Информацию, предоставляемую Земским Собранием на
выставках, стендах и тематических полках в библиотеках района, в соответствии с
условиями настоящего договора в течение 3-х рабочих дней с момента получения.
2.1.2.
Обеспечить
оперативность,
целостность
и
сохранность
предоставленной Информации.
2.2.
Земское Собрание обязуется:
2.2.1 Своевременно предоставлять МУК «Берёзовская ЦБС» информацию,
подлежащую обнародованию в количестве 18 экземпляров на бумажном и
электронном носителях.
3. Изменение и дополнение Договора
3.1. В настоящий Договор могут вноситься по взаимному согласию сторон
изменения и дополнения, которые подлежат утверждению сторонами.
4. Финансирование договора

4.1. Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с исполнением
настоящего Договора.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путём переговоров.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует
до 31.12.2007 г.
6.2. Настоящий договор пролонгируется, если за 1 (один) месяц до истечения
срока его действия ни одна из сторон не заявит о своём намерении прекратить его
действие.
6.3. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, известив о
своём намерении другую сторону предварительно за 3 (три) месяца до прекращения
действия настоящего Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Договор заключён и подписан в двух экземплярах имеющих одинаковую
юридическую силу.
8. Реквизиты сторон
Муниципальное учреждение культуры
Земское Собрание Березовского
«Берёзовская централизованная
района
библиотечная система»
617570 с.Березовка, ул. Ленина,33
617570 с.Березовка, ул.Октябрьская,22
тел. 3-15-60
тел.3-11-24
Директор МУК «Берёзовская ЦБС»
Председатель Земского Собрания
Н.Г.Кузнецова
Т.Г.Титова
Печать
Печать

Договор о сотрудничестве
с.Березовка

12 декабря 2007 года

Администрация Березовского муниципального района, именуемая в
дальнейшей Администрация района, в лице исполняющего обязанности главы
Берёзовского муниципального района Кладницкого Евгения Антоновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и муниципальное учреждение
культуры «Березовская централизованная библиотечная система», именуемая в
дальнейшем МУК «Берёзовская ЦБС», в лице заместителя директора по
административно-хозяйственной
деятельности
МУК
«Берёзовская ЦБС»
Николаенко Галины Ивановны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Правовая основа заключения Договора
1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с пунктом 1 статьи 20
Устава Березовского муниципального района.
2. Предмет Договора

2.1.Администрация района предоставляет МУК «Берёзовская ЦБС» тексты
правовых актов – решений Земского Собрания, постановлений и распоряжений
главы района (далее по тексту Правовые акты), затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина с целью их обнародования.
2.2. МУК «Берёзовская ЦБС» оказывает услуги по размещению Правовых
актов на специальных стендах для информации в помещениях:
- Центральной межпоселенческой библиотеки
- Асовской сельской библиотеки
- Батериковской сельской библиотеки
- Заборьинской сельской библиотеки
- Дубовской сельской библиотеки
- Зернинской сельской библиотеки
- Кляповской сельской библиотеки
- Подволошинской сельской библиотеки
- Саинской сельской библиотеки
- Сосновской сельской библиотеки.
3. Обязанности сторон
3.1. Администрация района обязуется:
3.1.1. Предоставлять Администрации ЦБС в печатном виде на листах формата
А4 тексты Правовых актов, в 11 (одиннадцати) экземплярах.
3.1.2. Организовать доставку Правовых актов и передачу под роспись в журнале
учета ответственному должностному лицу МУК «Березовская ЦБС».
3.2. МУК «Березовская ЦБС» обязуется:
3.2.1. Назначить должностное лицо, на которое будет возложена обязанность за
размещение Правовых актов на стендах информации.
3.2.2. Обеспечить оперативное размещение Правовых актов, предоставленных
Администрацией района, на стендах для информации в зданиях сельских библиотек
в течение трех дней после получения.
3.2.3. Обеспечить сохранность и целостность, предоставленных Правовых актов,
в течение 15 дней со дня размещения.
4. Финансирование Договора
4.1. Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с исполнением
настоящего Договора.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31 декабря 2008 года.
5.2. Настоящий договор считается пролонгированным, если за 30 дней до
истечения срока его действия ни одна из сторон не заявит в письменном виде о
своем намерении прекратить его действие.
5.3. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор, предварительно известив в письменном виде о своем намерении другую
сторону за 90 дней до предполагаемой даты прекращения договорных отношений.
6. Заключительные положения
6.1. В настоящий договор могут вноситься изменения и дополнения по
взаимному согласию сторон, путем заключения дополнительного Соглашения. В
этом случае сторона инициатор внесения изменений и дополнений направляет свои
предложения другой стороне в письменном виде. Другая сторона должна в 30дневный срок рассмотреть данные предложения и письменно уведомить о своем
мотивированном решении.

6.2. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами в связи с
исполнением настоящего договора, подаются в письменном виде и разрешаются
путем переговоров.
6.3. Настоящий договор заключен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, и хранится обеими сторонами.
7. Реквизиты сторон
Администрация Берёзовского
МУК «Берёзовская централизованная
муниципального района
библиотечная система»
617570 с.Берёзовка, ул.Ленина,33
617570 с.Берёзовка, ул.Октябрьская,22
тел. 3-11-33 /факс 3-12-33
тел. 3-11-24, 3-12-71
и.о.главы района
зам.директора МУК «Берёзовская
Е.А.Кладницкий ЦБС»
Г.И.Николаенко
12 декабря 2007 г.
12 декабря 2007 г.
Печать
Печать

АКТ №1
приема-передачи правовых актов Березовского муниципального
района, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина с целью их обнародования
12 декабря 2007 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Устава Березовского муниципального
района и Договором о сотрудничестве от 12 декабря 2007 года администрация
Березовского муниципального района в лице начальника общего отдела Титовой
Елены Валентиновны, передает, а муниципальное учреждение культуры
«Березовская централизованная библиотечная система», в лице заместителя
директора Николаенко Галины Ивановны, принимает для обнародования и
размещения на информационных стендах в помещениях сельских библиотек
следующие нормативные акты:
1. Решение Земского Собрания района от 08 июня 2007 года №35 «Об
утверждении Программы адресной социальной помощи населению Берёзовского
муниципального района на 2007-2009 годы» на 3 л. (формат А4) в 1 экз.
2. Решение Земского Собрания района от 28 июня 2007 года №36 «О
внесении изменений в решение Земского Собрания от 01.03.2007 г. №12 «О
бюджете Берёзовского муниципального района на 2007 год» на 8 л. (формат А4) в 1
экз.
3. Решение Земского Собрания района от 28 июня 2007 года №40 «О
внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания «Об утверждении
Плана капитальных вложений на 2007 год» на 3 л. (формат А4) в 1 экз.
4. Решение Земского Собрания района от 28 июня 2007 года №41 «О
внесении изменений и дополнений в Перечень мероприятий (объектов) в составе
Приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение» на 2007
год» на 1 л. (формат А4) в 1 экз.
5. Решение Земского Собрания района от 28 июня 2007 года №42 «Об
утверждении Плана мероприятий по устранению критических замечаний и по

исполнению предложений, высказанных населением района во время
информационных встреч» на 6 л. (формат А4) в 1 экз.
6. Решение Земского Собрания района от 15 августа 2007 №48 «О внесении
изменений в решение Земского Собрания от 01.03.2007 г. №12 «О бюджете
Березовского муниципального района на 2007 год» на 7 л. (формат А4) в 1 экз.
7. Решение Земского Собрания района от 31 августа 2007 г. №49 «О
внесении изменений в решение Земского Собрания от 01.03.2007 г. №12 «О
бюджете Березовского муниципального района на 2007 год» на 7 л. (формат А4) в 1
экз.
8. Решение Земского Собрания района от 07 сентября 2007 г. №51 «Об
утверждении Положения «О Земском Собрании Берёзовского муниципального
района» на 5 л. (формат А4) в 1 экз.
9. Решение Земского Собрания района от 19 ноября 2007 №69 «О внесении
дополнений в Положение «О Галерее Славы Березовского муниципального
района», утвержденное решением Земского Собрания от 26 октября 2006 №57» на 1
л. (формат А4) в 1 экз.
10. Решение Земского Собрания района от 19 ноября 2007 №70 «О внесении
изменений и дополнений в Положение «Об управлении и распоряжении
муниципальной
собственностью
Березовского муниципального района»,
утвержденное решением Земского Собрания от 23.06.2006 №30» на 1 л. (формат
А4) в 1 экз.
11. Решение Земского Собрания района от 19 ноября 2007 №71 «О внесении
дополнений в Положение «О звании Почетный гражданин Берёзовского района»,
утвержденное решением Земского Собрания от 27 сентября 2007 №62» на 1 л.
(формат А4) в 1 экз.
12. Решение Земского Собрания района от 19 ноября 2007 №72 «Об
утверждении Положения «О порядке назначения и проведения собрания граждан»
на 4 л. (формат А4) в 1 экз.
13. Решение Земского Собрания района от 22 ноября 2007 №74 «О внесении
изменений и дополнений в Перечень мероприятий (объектов) в составе
Приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение» на 2007
год» на 3 л. (формат А4) в 1 экз.
Принятые нормативные акты должны быть размещены на стендах
информации с 14 декабря 2007 года по 29 декабря 2007 года
Начальник общего отдела
администрации района
Е.В.Титова
М.п.

Зам.директора МУК
«Березовская ЦБС»
Г.И.Николаенко
М.п.

с. Березовка

Договор о сотрудничестве
11 января 2006 г.

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система», именуемое в дальнейшем «МУК «ЦБС», в лице директора Кузнецовой
Надежды Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
Совет депутатов Берёзовского сельского поселения, именуемый в дальнейшем
«Совет», в лице главы Березовского сельского поселения Шеретова Алексея

Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Совет предоставляет МУК «ЦБС» тексты правовых актов,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина с целью их
обнародования и иную официальную информацию для доведения до сведения
населения (далее – «Информацию»).
1.2. МУК «ЦБС» оказывает услуги по размещению Информации на
специальном стенде, установленном в здании или в месячную подшивку по
согласованию сторон.
2. Права и обязанности сторон
2.1. МУК «ЦБС» обязуется:
2.1.1. Размещать Информацию, предоставляемую Советом, на специальном
стенде, установленном в здании, или в месячную подшивку, в соответствии с
заявкой и условиями настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить целостность и сохранность размещенной Информации.
2.2. МУК «ЦБС» вправе:
Отказаться от размещения материалов по заявке Совета, если они не
соответствуют требованиям действующего законодательства.
2.3. Совет обязуется:
2.3.1. Своевременно предоставлять МУК «ЦБС» Информацию, подлежащую
обнародованию.
2.3.2. Сопровождать материалы заявкой, в которой указывается количество
материалов, сроки обнародования, место размещения Информации.
3. Изменение и расторжение договора
Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по
соглашению сторон.
4. Порядок разрешения споров
Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением
настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
5. Срок действия договора
Настоящий договор действителен с момента подписания и действует до
31.12.2006 г.
6. Реквизиты сторон
МУК «ЦБС»
Совет
Муниципальное учреждение культуры
Совет депутатов Березовского
«Центральная библиотечная система»
сельского поселения
617570 с.Березовка,
617570 с.Березовка,
ул.Октябрьская, 22
ул.Ленина, 28
тел. 3-11-24
тел. 3-11-46
Заведующая МУК «ЦБС»
Глава Берёзовского сельского
Н.Г.Кузнецова
поселения
А.И.Шеретов
М.п.
М.п.

БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Распоряжение
Главы администрации Черновского сельского поселения
Большесосновского района
Пермского края
23.05.2007.

№45-а

«О слиянии детской
и взрослой библиотек»
В целях упорядочивания и экономии финансовых средств приказываю:
1. Провести слияние взрослой и детской библиотеки в одно целое.
2. Перевести
детскую
библиотеку
в
здание
взрослой
библиотеки
им.Ф.Ф.Павленкова по адресу ул.Октябрьская, д.10.
3. Провести после слияния библиотек пересмотр штатного расписания.

Глава Черновского
сельского поселения

А.Н.Кочнев

Распоряжение
Главы администрации Черновского сельского поселения
Большесосновского района
Пермского края
02.07.2007
№ 30-к
«О назначении заведующей
Черновской сельской библиотеки»
В связи с реорганизацией, связанной с совмещением Черновской сельской
библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова с детской библиотекой Черновского сельского
поселения:
1. Назначить с 01.06.2007 года заведующей Черновской сельской библиотеки
им.Ф.Ф.Павленкова Шишову Елену Юрьевну с оплатой согласно штатного
расписания.

Глава Черновского
сельского поселения
М.п.

А.Н.Кочнев

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

28.02.2008

Земское Собрание
Верещагинского муниципального района
Пермского края
Решение
№47/601

О муниципальной целевой Программе
«Развитие сферы культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта на территории Верещагинского
муниципального района на 2008-2010 годы»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановления Правительства Пермского края от 01.02.2008 года
№10-П «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»,
решения Земского Собрания Верещагинского муниципального района от 29.11.2007
года №44/550 «О Концепции муниципальной целевой Программы «Развитие сферы
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории
Верещагинского муниципального района на 2008-2010 годы», руководствуясь п.4.
п.1. ст.26. Устава муниципального образования «Верещагинский муниципальный
район», Положением «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых
Программ муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»,
утвержденным решением Земского Собрания района от 27.04.2006 года №21/255,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Развитие сферы
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории
Верещагинского муниципального района на 2008-2010 годы» (Прилагается).
2. Возложить координационную деятельность по реализации указанной
Программы на заместителя главы Верещагинского муниципального района по
социальным вопросам.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию Земского Собрания Верещагинского муниципального района по
вопросам социальной политики и правам человека.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Заря».

Глава Верещагинского
муниципального района
04.03.2008

Ю.Г.Старков

Утверждена
решением Земского Собрания района
от 28.02.2008. №47/601

Муниципальная целевая Программа
«Развитие сферы культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта на территории Верещагинского муниципального района
на 2008-2010 годы»
1. Паспорт муниципальной целевой Программы
Полное наименование Муниципальная целевая Программа «Развитие сферы
Программы
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на
территории Верещагинского муниципального района на 20082010 годы»
Сокращенное
МЦП «Развитие сферы культуры, молодежной политики,
наименование
физкультуры и спорта на территории Верещагинского
программы
муниципального района на 2008-2010 годы»
Основные разработки Решение Земского Собрания Верещагинского
МЦП
муниципального района Пермского края от 29.11. 2007 года
№44/550 «О Концепции муниципальной целевой Программы
«Развитие сферы культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта на территории Верещагинского
муниципального района на 2008-2010 годы»
Заказчик Программы Администрация Верещагинского муниципального района.
617120 г.Верещагино, ул.Ленина,26
Координатор МЦП
Заместитель Главы Верещагинского муниципального района
по социальным вопросам
Руководитель МЦП
Начальник управления культуры, молодежи и спорта
администрации Верещагинского муниципального района
Разработчик МЦП
Управление культуры, молодежи и спорта администрации
Верещагинского муниципального района
Исполнители
Управление культуры, молодежи и спорта администрации
основных
Верещагинского муниципального района;
мероприятий
Муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта;
Программы
Муниципальные учреждения дополнительного образования
детей;
Муниципальные учреждения культуры городского и сельских
поселений;
Исполнительные органы городского и сельских поселений
Участники
Муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта;
Программы
Учреждения дополнительного образования;
Учреждения других ведомств;
Детские, молодежные общественные объединения,
творческие и спортивные коллективы;
Общественные организации и объединения
Цели и задачи
Основной целью Программы является создание современных
Программы.
условий для работы учреждений культуры, дополнительного
Важнейшие целевые
образования, молодежной политики и спорта в реализации
показатели
конституционных прав граждан в сфере образования,
культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики.

Сроки, этапы
реализации
Программы
Объемы
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

Задачи Программы:
1. Приведение сети образовательных учреждений
дополнительного образования в соответствии с
государственными стандартами и потребностями района, а
также с лицензионными требованиями.
2. Создание условий для предоставления разнообразных
бюджетных муниципальных услуг в культуре, спорте,
молодежной политике и учреждениях дополнительного
образования.
3. Расширение, внедрение социально-культурных проектов и
новых информационных технологий.
4. Финансирование программных мероприятий
обеспечивается за счет за счет денежных средств из
разных уровней бюджетов.
5. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия и музейных коллекций района.
6. Формирование здорового образа жизни, возрождение
духовности, гуманизма, патриотизма как залога
уверенности населения в будущем.
Сроки: 2008-2010 годы
Этапы реализации Программы:
1 этап – подготовительный 2008 год
2 этап – основной 2009-2010 годы
Районный бюджет:
2008 год – 1319,0 тыс. рублей
2009 год – 1504,0 тыс. рублей
2010 год - 1592,0 тыс. рублей
Краевой бюджет: 2008 год – 3750,0 тыс. рублей
Бюджеты поселений: 2008 – 1250,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования: 9415,0 тыс. рублей
В результате реализации Программы будут достигнуты
следующие результаты:
- приведены в соответствие с государственными
стандартами и лицензионными требованиями и
укомплектованы необходимым минимумом учреждения
культуры, молодежи и спорта, муниципальные
учреждения культуры поселений;
- вовлечение денежных средств из разных уровней
бюджетов в учреждения культуры, дополнительного
образования, молодежной политики и спорта;
- увеличение участников клубных, спортивных,
молодежных объединений, формирований, количество
участников культурно-досуговых, спортивнофизкультурных мероприятий, количество экскурсантов,
пользователей и клиентов;
- увеличение доли числа участников в международных,
всероссийских, региональных, краевых, районных
конкурсах, фестивалях, праздниках, соревнованиях,
олимпиадах и получение званий лауреатов I, II, III
степени, дипломантов I, II, III степени, перворазрядников в

Организация
контроля за
реализацией
Программы

спорте;
- создание условий для привлечения подростков и
молодежи, находящихся в социально-опасном положении,
для занятий в клубных, спортивных, молодежных
объединениях, формированиях и мероприятиях
Контроль за реализацией Программы осуществляют:
- Депутатская комиссия Земского Собрания
Верещагинского муниципального района по социальным
вопросам и правам человека
- Заместитель Главы Верещагинского муниципального
района по социальным вопросам
- Контрольно-счетная палата Верещагинского
муниципального района
- Управление культуры, молодежи и спорта администрации
Верещагинского муниципального района

2. Основные положения Программы
2.1. Муниципальная целевая Программа «Развитие сферы культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта на территории Верещагинского
муниципального района на 2008-2010 годы» разработана в соответствии с:
- Уставом МО «Верещагинский муниципальный район»;
- Комплексной
программой
социально-экономического
развития
МО
«Верещагинский муниципальный район» 2006-2010 годы;
- Решением Земского Собрания Верещагинского муниципального района
Пермского края от 29.11.2007 года №44/550 «О Концепции муниципальной
целевой Программы «Развитие сферы культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта на территории Верещагинского муниципального района
на 2008-2010 годы»;
- Положением об управлении культуры, молодежи и спорта администрации
Верещагинского муниципального района утвержденным решением Земского
Собрания района от 31.08.2006 года №26/314;
- Положением «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых
Программ муниципального образования «Верещагинский муниципальный
район утвержденным решением Земского Собрания района от 27.04.2006 года
№21/255.
Муниципальная целевая Программа «Развитие сферы культуры, молодежной
политики, физкультуры и спорта на территории Верещагинского муниципального
района на 2008-2010 годы» определяет основные направления решения проблемы
по созданию современных условий для работы учреждений культуры,
дополнительного образования, молодежной политики и спорта в части реализации
конституционных прав граждан в сфере дополнительного образования, культуры,
физкультуры, спорта и молодежной политики.
Разработка и реализация Программы базируется на следующих основных
принципах:
- добровольность участия
- адресный характер оказания финансовой помощи
- целевое расходование средств
- софинансирование Программы.
2.2. Характеристика проблемы

Общество духовно и физически будет здоровым, если район сохранит
поступательное социально-экономическое развитие в ближайшей перспективе.
Муниципальная политика в сфере культуры, молодежи, физкультуры и
спорта обоснованная в районной Концепции и Программе должна обеспечивать
реализацию конституционного права граждан Верещагинского муниципального
района на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям, на свободу творчества, на укрепление
физического и психического здоровья человека, развитие физической культуры и
спорта.
При реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
возникли проблемы, которые требуют программного решения:
- усовершенствование
системы
управления
учреждениями
культуры,
дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры и
спорта. Целенаправленное выстраивание взаимоотношений с поселениями
различных уровней по взаимодействию и реализации полномочий, которые
соответствуют Федеральному закону от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- остаточное бюджетное финансирование отраслей культуры, молодежной
политики, спорта и физической культуры;
- здания и сооружения, основные средства учреждений культуры,
дополнительного образования, молодежной политики, клубов по месту
жительства спортивной направленности не соответствуют современным
требованиям, модельным стандартам;
- учреждения небезопасны в отношении противопожарного состояния, не везде
есть современная охранная сигнализация, сохранность музейных и книжных
фондов, основных средств не соответствует требованиям. Износ музыкальных
инструментов составляет больше 75%;
- в молодежной среде нет твердой уверенности в завтрашнем дне – проблема
трудоустройства, проблема жилья для молодых, реализация творческих
способностей молодежи, отсутствие камерного досуга для молодежи и других
категорий населения;
- нет возможности повсеместных занятий физической культурой и спортом.
В последние годы наблюдается тенденция закрытия спортивных залов
(спортзалы: д.Рябины, ЖБК. Закрытие подросткового клуба «Кондор» п.Северный
и т.д.). Отсутствует материально-техническая база в поселениях, придворовые
спортивные площадки;
- не снижаются темпы роста подростковой преступности, недостаточно развитие
форм организации досуга для подростков (городской стадион не отвечает
современным требованиям);
- слаба самореализация подростков и молодежи в общественной жизни,
недостаточная подготовка молодежи к успешной деятельности в будущее;
- низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере привели к оттоку
молодых специалистов из сферы культуры, дополнительного образования,
физкультуры и спорта, понижению престижа работника бюджетной сферы.
Необходима выстроенная система закрепления кадров для данной отрасли.
Все эти проблемы призвана решить муниципальная целевая Программа
«Развитие сферы культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на
территории Верещагинского муниципального района на 2008-2010 годы» совместно
с краевыми и федеральными программами.

2.3. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание современных условий для
работы учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной
политики и спорта в реализации конституционных прав граждан в сфере
дополнительного образования, культуры, физкультуры, спорта и молодежной
политики.
Задачи Программы:
1. Приведение сети образовательных учреждений дополнительного
образования в соответствии с государственными стандартами и потребностями
района, а также с лицензионными требованиями.
2. Создание условий для предоставления разнообразных бюджетных
муниципальных услуг в культуре, спорте, молодежной политике и учреждениях
дополнительного образования.
3. Расширение, внедрение социально-культурных проектов и новых
информационных технологий.
4. Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет
денежных средств из разных уровней бюджетов.
5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
и музейных коллекций района.
6. Формирование здорового образа жизни, возрождение духовности, гуманизма,
патриотизма как залога уверенности населения в будущем.
2.4. Сроки, этапы и основные направления реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 3 года. С 2008 по 2010 год.
Этапы и сроки Программы:
1 этап – подготовительный – 2008 год. Разработка и принятие Программы.
Информирование учреждений культуры, молодежи и спорта о Программе.
Внедрение Программы.
Основные направления Программы:
1. Безопасность муниципальных учреждений в сфере культуры
дополнительного образования, молодежной политики и спорта для организации их
деятельности и посещения их населением района.
2.Обновление основных средств, материальных запасов, музейных и
книжных фондов муниципальных учреждений, приобретение современного
оборудования, отвечающего требованиям, стандартам и запросам населения района.
3. Поддержка одаренных детей, творческих, спортивных и молодежных
коллективов.
4. Создание комфортной среды для учащихся учреждений дополнительного
образования, пользователей библиотек, участников молодежных, клубных и
спортивных объединений и формирований, досуговых и спортивных мероприятий.
5. Организация и проведение районных социально-культурных конкурсов,
фестивалей, мероприятий в сфере культуры, молодежи, спорта и дополнительного
образования.
Программа включает в себя проведение мероприятий, направленных на
создание современных условий для работы учреждений культуры, дополнительного
образования, молодежной политики и спорта.
3. Обеспечение реализации Программы
3.1. Организация управления реализации МЦП.
Управление культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского
муниципального района:
определяет ответственного исполнителя по реализации мероприятий
Программы на территории Верещагинского муниципального района;

организует работу по распределению и внедрению мероприятий программы
среди участников Программы;
осуществляет контроль за реализацией Программы;
осуществляет информационное, правовое и иное сопровождение
Программы;
проводит
мониторинг
реализации
Программы
на
территории
Верещагинского муниципального района.
3.2. Ресурсное обеспечение Программы
При реализации программных мероприятий планируется использовать
финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы.
Источниками финансового обеспечения Программы являются:
средства краевого бюджета;
средства районного бюджета;
средства бюджетов поселений входящих в состав Верещагинского
муниципального района.
Потребность финансового обеспечения Программы на 2008-2010 годы:
Бюджет
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Итого
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Бюджеты
1250,0
1250,0
поселений
Районный
1319,0
1504,0
1592,0
4415,0
бюджет
Краевой бюджет
3750,0
3750,0
Привлечение средств краевого бюджета производится на конкурсной основе
в установленном законодательством порядке.
Общий объем финансирования и перечень мероприятий Программы изложен
в Приложении №1.
4. Механизм реализации Программы
Для реализации целей и задач настоящей программы предполагается:
реализовать данную Программу в пределах своей компетенции на территории
Верещагинского муниципального района.
Заказчик Программы – администрация Верещагинского муниципального
района.
Исполнители Программы:
Управление культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского
муниципального района;
Муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта;
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей;
Муниципальные учреждения культуры городского и сельских поселений;
Исполнительные органы городского и сельских поселений.
Участники Программы:
Муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта;
Учреждения дополнительного образования;
Учреждения других ведомств;
Детские, молодежные общественные объединения, творческие и спортивные
коллективы;
Общественные организации и объединения.

5. Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы, целевым и эффективным
использованием средств бюджета осуществляется:
- депутатской комиссией Земского Собрания по социальным вопросам и правам
человека;
- заместителем Главы Верещагинского муниципального района по социальным
вопросам в соответствии с действующим законодательством;
- Контрольно-счетной палатой Верещагинского муниципального района;
- Управлением культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского
муниципального района.
6. Ожидаемый социальный, экономический эффект от реализации
программных мероприятий
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- приведены в соответствие с государственными стандартами и лицензионными
требованиями и укомплектованы необходимым минимумом учреждения культуры,
молодежи и спорта, муниципальные учреждения культуры поселений;
Учреждения культуры, молодежи и
Муниципальные учреждения
спорта
поселений
ММУК Центральная районная
МУК Городской центр кино и досуга
библиотека
МУК Верещагинский районный
МУК Городской центр досуга и
молодежный клуб (два филиала
творчества
п.Зюкайка, с.Вознесенское)
МУК Верещагинский районный
Учреждения клубного типа в
краеведческий музей
поселениях
Центр радиовещания
Детские музыкальные школы
(г.Верещагино, с.Вознесенское,
п.Зюкайка)
МОУ ДОД клуб ДЮФП «Мастер»
МОУ ДОД п/к «Спутник»
МОУ ДОД п/к «Орлёнок»
МУК «Районный методический центр»
- увеличение участников клубных, спортивных, молодежных объединений,
формирований, количество участников культурно-досуговых, спортивнофизкультурных мероприятий, количество экскурсантов, пользователей и клиентов;
Показатели
Увеличение участников
клубных, спортивных,
молодежных объединений,
формирований
Количество участников
культурно-досуговых,
спортивно-физкультурных
мероприятий
Количество посещений музея
Количество пользователей и
клиентов библиотек

2007
131

2008
150

2009
155

2010
160

331304

333000

333500

334500

6449
23277

7000
24000

7200
24500

7500
25500

- увеличение доли числа участников в международных, всероссийских,
региональных, краевых, районных конкурсах, фестивалях, праздниках,
соревнованиях, олимпиадах и получение званий лауреатов I, II, III степени,
дипломантов I, II, III степени, перворазрядников в спорте;
Уровень

2007

Международный уровень
Всероссийский уровень
Краевой уровень

2
4
18

2008
2009
Количество призовых мест
3
4
6
7
25
30

2010
4
8
35

Создание условий для привлечения подростков и молодежи, находящихся в
социально-опасном положении, для занятий в клубных, спортивных, молодежных
объединениях, формированиях и мероприятиях.
Приложение №1
к МЦП «Развитие сферы культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта на территории
Верещагинского муниципального района
на 2008-2010 годы»
Потребность финансового обеспечения мероприятий Программы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2010 год
(в тыс. руб.)

12

13

14

краевой

2

2009 год
(в тыс. руб.)

Бюджет
поселений
Районный

1

2008 год
( в тыс. руб.)

краевой

Общ
ий
объе
м
фина
нсир
ован.
Прог
рамм
ы

Районный

Уров
ень
бюдж
ета

Бюджет
поселений

Срок
и
испо
л
не
ния

краевой

Испол
нители

районный

Мероприятия

Бюджет
поселений

№
п/п

15

1. Безопасность муниципальных учреждений в сфере культуры, дополнительного
образования, молодежной политики и спорта для организации их деятельности и посещения
их населением района
1.1

Монтаж
современной
пожарной и
охранной
сигнализации в
муниципальном
музее
г.Верещагино и
приобретение
пожарного
оборудования

Руково
дитель
учрежд
ения

2010

Райо
нный
и
краев
ой
бюдж
ет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

1.3

1.4

1.5

Установка
современной
пожарной и
охранной
сигнализации,
приобретение
пожарного
оборудования в
муниципальны
х библиотеках:
центральной,
детской
г.Верещагино и
7 библиотеках
района
Установка
современной
пожарной и
охранной
сигнализации,
приобретение
пожарного
оборудования в
муниципальны
х досуговых
учреждениях
по 1 центру
досуга
Установка
современной
пожарной и
охранной
сигнализации,
приобретение
пожарного
оборудования в
муниципальны
х спортивных
клубах по
месту
жительства
Установка
современной
пожарной и
охранной
сигнализации,
приобретение
пожарного
оборудования в
детских
музыкальных
школах района

Руково
дитель
учрежд
ения

20082010

Район
ный и
краев
ой
бюдж
ет
(2008
г.
текущ
ее
финан
сиров
ание)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Руково
дитель
учрежд
ения

2009
2010

Бюд
жет
посе
лени
йи
крае
вой
бюд
жет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Руково
дитель
учрежд
ения

2008
2010

Район
ный и
краев
ой
бюдж
ет
(2008
г.
текущ
ее
финан
сиров
ание)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Руково
дитель
учрежд
ения

2008
2010

Район
ный и
краев
ой
бюдж
ет
(2008
г.
текущ
ее
финан
сиров
ание)

1.6

Установка
современной
пожарной и
охранной
сигнализации,
приобретение
пожарного
оборудования
в МУК
«Верещагинск
ий районный
молодежный
клуб»

Руково
дитель
учрежд
ения

2010

Райо
нный
бюдж
ет,
краев
ой
бюдж
ет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

2. Обновление основных средств, материальных запасов, музейных и книжных фондов
муниципальных учреждений, приобретение современного оборудования, отвечающего
требованиям, стандартам и запросам населения района
Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта
Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008

Райо
нны
й
бюд
жет

412,5

2009
2010

Райо
нный
бюдж
ет

781,0

Капитальный
ремонт
муниципальног
о учреждения
культуры
досугового
типа
г.Верещагино

Руков
одите
ль
учреж
дения

2008
2009

Бюдж
ет
МО
«Вере
щагин
ское
город
ское
посел
ение»,
краев
ой
бюдж
ет

4000,0

Ремонт
муниципальной
детской
библиотеки

Руково
дитель
учрежд
ения

2008

Теку
щее
фина
нсир
ован
ие из
райо
нног
о
бюдж
ета

2.1.

Приобретение
автобуса марки
Газель и
компьютера в
комплекте

2.2

Приобретение
основных
средств для
учреждений
культуры,
молодежи и
спорта

2.3

2.4

412,5

361,5

1000
,0

-

419,5

3000
,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Разработка
проектной
документации и
начало
строительства
школы
искусств
г.Верещагино

Управл
ения
культу
ры,
молоде
жи и
спорта

2008
2010

2.6

Приобретение
оборудования
для центра
радиовещания,
создание
эфирного радио

2009

2.7

Капитальный
ремонт
Вознесенского
центра досуга и
Вознесенской
библиотеки

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта
Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2.8

Капитальный
ремонт
Зюкайского
центра досуга

Руков
одите
ль
учреж
дения

2009

2.9

Реконструкция
Сепычевского
социальнокультурного
комплекса
(библиотека,
клуб, музей)

Руков
одител
ь
учреж
дения,
управл
ение
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008

2008
2009

Район
ный
(теку
щее
финан
сиров
ание),
краев
ой
бюдж
ет
Район
ный
краев
ой
бюдж
ет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюдж
ет
МО
«Возн
есенс
кое
сельс
кое
посел
ение»
и
краев
ой
бюдж
ет
Бюдж
ет
МО
«Зюка
йское
сельс
кое
посел
ение»,
краев
ой
бюдж
ет
Бюдж
ет
МО
«Сеп
ычевс
кое
сельс
кое
посел
ение»,
краев
ой
бюдж
ет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000,0

250,
0

750,
0

2.10

Приобретение
музыкальных
инструментов
для школы
искусств
г.Верещагино

2.11

Приобретение
звуковой,
световой
аппаратуры для
досуговых
учреждений

2.12

2.13

2.14

2.15

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта
Учреж
дения
культу
ры

2009
2010

Район
ный,
краев
ой
бюдж
ет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2008
2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение
библиотечной
мебели,
компьютерной
и оргтехники
для
структурных
подразделений
централизованн
ой
библиотечной
системы района
Приобретение
звуковой и
усилительной
аппаратуры для
районного
молодежного
клуба
Приобретение
основных
средств,
компьютерной
техники,
спортивного
инвентаря для
спортивных
клубов по
месту
жительства

Руков
одител
ь
учреж
дения

2009

Бюдж
ет
посел
ений
и
краев
ой
бюдж
ет
Район
ный,
краев
ой
бюдж
ет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Руков
одител
ь
учреж
дения

2010

Район
ный,
краев
ой
бюдж
ет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Руков
одител
и
учреж
дений

2008
2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение
музейного
оборудования
для расширения
экспозиционны
х площадей

Руков
одител
и
учреж
дений

2010

Район
ный
бюдж
ет,
краев
ой
бюдж
ет
(2008
год
текущ
ее
финан
сиров
ание)
Район
ный
бюдж
ет,
краев
ой
бюдж
ет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Приобретение
одежды сцены
для досуговых
учреждений

Руков
одител
и
учреж
дений

2009
2010

2.17

Пополнение
библиотечного
и музейных
фондов

Руков
одител
и
учреж
дений

2008
2010

2.18

Капитальный
ремонт
Путинского
центра досуга и
Путинской
библиотеки

Руков
одител
и
учреж
дений

2008
2009

2.19

Строительство
физкультурнооздоровительно
го комплекса в
г.Верещагино и
2-х футбольных
полей
Сооружение
спортивных
дворовых
площадок по 3
площадки
ежегодно

Руков
одител
и
учреж
дений

2009
2010

Руков
одител
и
учреж
дений

2008
2010

2.20

Бюдж
еты
посел
ений,
краев
ой
бюдж
ет
Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета
Бюдж
ет
посел
ения,
район
ный и
краев
ой
бюдж
ет
Район
ный и
краев
ой
бюдж
ет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1250
,0

412,5

3750
,0

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета
Итого:

6193,5

361,5

419,5

3. Поддержка одаренных детей, творческих, спортивных и молодежных коллективов

3.1

3.2

3.3

3.4.

3.5

Присуждение
районных
стипендий
«Юные
дарования» для
учащихся 2-11
классов в сфере
культуры,
образования,
спорта
Ежегодное
присуждение
премий в сфере
культуры,
молодежной
политики и
спорта
Поддержка
одаренных и
талантливых
детей и
направление их
на краевые,
всероссийские,
международны
е фестивали,
мероприятия
Финансовая
поддержка
творческих
коллективов,
имеющих
звание
«народный» и
«образцовый»
духовой
оркестр, «Дом
Габова»,
вокальная
группа казаков,
ансамбль
«Наши песни»,
студия
бального танца
«Ювента»,
танцевальная
группа
«Россияночка»
Поддержка
творческих
коллективов и
направление их
на
всероссийские,
региональные,
краевые
фестивали,
праздники и
мероприятия

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет

57,5

12,5

22,5

22,5

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта
Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет

225,
0

75,0

75,0

75,0

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6

3.7.

3.8

3.9

3.10

Поддержка
творческой
молодежи и
продвижение
их на краевой
уровень с
участием в
социальнокультурном
проектировани
и
Поддержка
творческих
молодежных
объединений и
программ и
участие
молодежи в
краевых
конкурсах,
фестивалях,
мероприятиях
Поддержка
одаренных
детей в спорте
и их участие во
всероссийских,
краевых,
региональных
соревнованиях
Поддержка
спортивных
команд по
футболу,
хоккею,
баскетболу,
волейболу и их
участие во
всероссийских,
краевых,
региональных
соревнованиях
Реализация
проекта
«Верещагино –
территория
чтения»,
привлечение к
чтению
большого
количества
читателей

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2009
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Текуще
е
финанс
ирован
ие из
районн
ого
бюдже
та

2008
2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета
Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ММУ
К
«ВЦР
Б»

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.11

3.12

3.13

3.14

Поддержка
клубов и
объединений
имеющие
творческие
планы по
продвижению
чтения среди
детей и
подростков
Поддержка
молодежного
информационн
ого центра по
внедрению
новых
информационн
ых технологий
в библиотечное
дело
Поддержка
творческих,
одаренных
ремесленников,
художников,
фотографов,
тех, кто
занимается
народными
самодеятельны
ми ремеслами и
их участие во
всероссийских,
краевых
мероприятиях
Издание
районного
буклета о
талантливых и
одаренных
детях,
коллективах

3.15

Телефон по
проектировани
ю

3.16

Поддержка
деятельности
общественных
объединений

ММУК
«ВЦРБ
»

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ММУК
«ВЦРБ
»

2009
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный,
краев
ой
бюдж
ет
(2008
год –
текущ
ее
финан
сиров
ание)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта
Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет,
бюдж
ет
посел
ений,
текущ
ее
финан
сиров
ание
Район
ный
бюдж
ет

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет

42,0

12,0

15,0

15,0

190,0

50,0

70,0

70,0

3.17

Абонемент в
бассейн

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет

35,0

11,0

12,0

12,0

Итого:

549,5

160,5

194,5

194,5

4. Создание комфортной среды для учащихся учреждений дополнительного образования,
пользователей библиотек, участников молодежных, клубных и спортивных объединений и
формирований, досуговых и спортивных мероприятий
4.1

Приведение
муниципальны
х учреждений в
соответствие с
модельным
стандартом и
лицензионными
требованиями

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

4.2

Организация
районных
семинаров для
работников
библиотечных
и досуговых
учреждений,
учреждений
молодежной
политики и
спорта,
дополнительног
о образования
по передовым
методам
работы, участие
в краевых
обучающих
семинарах,
курсах,
лабораториях

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет,
бюдж
еты
посел
ений
(2008
г. –
текущ
ее
финан
сиров
ание)
Район
ный
бюдж
ет,
бюдж
еты
посел
ений
(2008
г. –
текущ
ее
финан
сиров
ание)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3

4.4.

4.5

Проведение
текущих
ремонтных
работ в
муниципальны
х учреждениях,
приобретение
мелкого и
хозяйственного
инвентаря для
создания
комфортной
среды
специалистам и
посетителям
Проведение
районной
аттестации
работников и
специалистов в
муниципальны
х учреждениях
в сфере
культуры,
молодежи и
спорта и
дополнительног
о образования
Проведение
районных
конкурсов на
лучшие
учреждения
досугового
типа и
библиотечных
учреждений

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет
(2008
год –
текущ
ее
финан
сиров
ание)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет
(2008
год –
текущ
ее
финан
сиров
ание)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

-

5. Организация и проведение районных социально-культурных конкурсов, фестивалей,
мероприятий в сфере культуры, молодежи, спорта и дополнительного образования
5.1

5.2

Организация
районного
ежегодного
социальнокультурного
проектирования
для
учреждений,
организаций,
бизнеса
Проект
«Берегиня»

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет

1400,0

430,0

470,0

500,0

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет

215,
0

65,0

75,0

75,0

5.3

5.4

Организация
районных
профессиональ
ных конкурсов
для учащихся
детских
музыкальных
школ (конкурс
исполнителей
на народных
инструментах,
пианистов,
теоретических
дисциплин,
певческого
искусства)
Организация
районных
фестивалей по
различным
жанрам
(хореографичес
кий,
театральный,
эстрадной
песни,
поэтический,
фольклорный).
(Парад Дедов
Морозов,
Осенины,
«Виват,
театр!»,
«Звонкие
мелодии»,
«Реверанс»,
«Играй,
гармонь!»,
«Обва – душа
Поречья» и
т.д.)
Организация
районных
праздников,
мероприятий:

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Район
ный
бюдж
ет

1057,0

251,0

403,0

403,0

66,0

20,0

23,0

23,0

66,0

20,0

23,0

23,0

5.5.3

Праздник для
ликвидаторов
Чернобыльской
аварии
День памяти
репрессированн
ых
День инвалидов

79,0

25,0

27,0

27,0

5.5.4

День пожилых

221,0

71,0

75,0

75,0

5.5.5

День Победы

220,0

70,0

75,0

75,0

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.6

День учителя

34,0

10,0

12,0

12,0

5.5.7

День
медицинского
работника

34,0

10,0

12,0

12,0

5.5.8

День милиции

34,0

10,0

12,0

12,0

5.5.9

День
призывника

38,0

10,0

14,0

14,0

5.5.1
0

Мероприятия
отдела ЗАГС
(за счет
УКМиС в 2008
г.)
Юбилейные
даты (за счет
УКМиС в 2008
г.)
День матери (за
счет УКМиС в
2008 г.)

50,0

-

25,0

25,0

140,0

-

70,0

70,0

50,0

-

25,0

25,0

25,0

5,0

10,0

10,0

5.5.1
1

5.5.1
2

5.5.1
3

Новый год для
ветеранов

5.6

Организация
районных
форумов,
сходов
граждан,
мероприятий
молодежи,
заседаний
круглых столов
по социально
значимым
направлениям
жизнедеятельно
сти молодежи
Проведение
мероприятий
по
формированию
здорового
образа жизни,
«Антидоза»

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Организация
районных
спортивных
соревнований
по различным
видам спорта

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета
Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.7

5.8

5.9

5.10

Организация
районных
выставок:
народных
ремесел,
народного
прикладного
творчества,
фотографов,
художников.
Поддержка их
творчества
Ежегодная
организация
выставок из
музейных
коллекций
других
районов,
частных
коллекций

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управ
ление
культу
ры,
молод
ежи и
спорта

2008
2010

Теку
щее
финан
сиров
ание
из
район
ного
бюдж
ета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2672,0

-

746,0

-

-

948,0

-

-

978,0

-

9415,0

1250
,0

1319,
0

3750
,0

-

1504,
0

-

-

1592,
-

-

Общий итог:

Утверждаю
Начальник управления культуры,
молодежи и спорта
М.И.Леонтьева
09.08.2007

Положение
об использовании надтарифного фонда, экономии фонда оплаты
труда работников ММУК «Верещагинская центральная районная
библиотека»
1. Надтарифный фонд оплаты труда работников библиотеки вводится в
соответствии с Законом Пермской области «О библиотечном деле в Пермской
области», положением управления культуры «О порядке расходования средств
надтарифного фонда от 04.11.2002»..
2. Из средств надтарифного фонда осуществляются надбавки молодым
специалистам, а также работникам учреждения дифференцированно за:
- высокую эффективность работы
- выполнение особо сложных заданий
- повышенное качество
- интенсивность труда
- за работу на ПЭВМ
- дополнительные услуги, не входящие непосредственно в должностные
обязанности работников
- к праздничным датам (Новый год, 8-е Марта, День библиотек).
Особо актуальными мотивами надбавок определяются:
- активное и систематическое участие в методической работе
- работа по авторским программам
- проектная деятельность

инновационный поиск эффективных форм работы и их внедрение
освоение новых информационных технологий и предоставление новых услуг.
3. Порядок предоставления надбавок:
- для работников отделов, структурных подразделений устанавливается надбавка
директором по предоставлению заведующих отделами, структурными
подразделениями персонально на каждого работника с подробным
обоснованием мотива надбавки
- для заведующих отделами, структурными подразделениями, заместителей
директора, главного бухгалтера надбавка устанавливается директором
- вопрос о надбавке директору решает учредитель.
4. Надбавка может быть установлена на короткий срок (месяц) или более
длительный срок, но не более года, в пределах финансового года.
5. Надбавки могут уменьшатся либо отменяться досрочно в случаях
ухудшения качества работы, недобросовестного отношения к должностным
обязанностям, нарушений трудовой дисциплины или имеющим дисциплинарное
взыскание.
6. Все надбавки в сумме не должны превышать сумму 15% надтарифного
фонда библиотеки согласно смете.
-

Директор ММУК «ВЦРБ»

С.Ю.Гладких

Договор аренды №8
нежилого помещения
г.Верещагино

08 августа 2007 года

Администрация МО «Верещагинское городское поселение» в лице и.о.главы
администрации поселения Королева Владимира Константиновича, действующего
на основании Устава поселения, распоряжения главы администрации МО
«Верещагинское городское поселение» Верещагинского района Пермского края от
02.07.2007 №124-к «Об исполнении обязанностей», именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны и Межпоселенческое муниципальное учреждение
культуры «Верещагинская центральная районная библиотека», в лице директора
Гладких Светланы Юрьевны, действующей на основании Устава учреждения,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает на основании распоряжения главы
администрации поселения от 08 августа 2007 года №122-р «О предоставлении в
аренду муниципального имущества ММУК «Верещагинская центральная районная
библиотека», а Арендатор принимает во временное владение и пользование
(аренду) нежилые помещения (далее – Помещение) находящееся в здании
Субботниковской сельской администрации по адресу: Верещагинский район,
п.Субботники, ул.Советская,33 общей площадью 36,6 кв.м., согласно выкопировки
из плана в состоянии, позволяющим его нормальную эксплуатацию.
1.2. Помещение используется для функционирования отдела библиотеки.
2. Обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязан: производить перерасчет арендной платы и
доводить его до сведения Арендатора с направлением письменного уведомления об
изменении размера арендной платы.

2.1.1. Контролировать выполнение Арендатором условий договора.
2.1.2. Устранять последствия аварии, произошедшей не по вине Арендатора.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Использовать Помещение по назначению, указанному в п.1.2.
настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить доступ в занимаемое Помещение представителей
Арендодателя для осмотра технического состояния помещения, инженерного
оборудования для выполнения необходимых ремонтных работ, а также в любое
время суток для ликвидации аварии.
2.2.3. Производить за свой счет косметический ремонт, участвовать в
проведении капитального ремонта Помещения при согласовании с Арендодателем.
2.2.4. Не производить никаких перепланировок Помещения без письменного
согласия Арендодателя, а также в необходимых случаях без проектной
документации, согласованной в установленном порядке. Неотделимые улучшения,
производимые для обеспечения хозяйственной деятельности Арендатор производит
по предварительному согласованию с Арендодателем за свой счет. Стоимость
любых улучшений, произведенных Арендатором в помещении, не возмещается
Арендатору во всех случаях прекращения действия настоящего договора.
2.2.5. При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического,
электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщить об этом
Арендодателю.
2.2.6. Не сдавать Помещение в субаренду без письменного согласия
Арендодателя. За сдачу Помещения в субаренду без разрешения начисляется штраф
в размере 5% от размера годовой арендной платы.
2.2.7. За месяц до истечения срока аренды письменно уведомить
Арендодателя о намерении продлить срок договора.
2.2.8. Известить Арендодателя не позднее чем за один месяц о предстоящем
освобождении помещения как в связи с окончанием действия договора, так и при
досрочном его расторжении.
2.2.9. Вносить своевременно арендную плату согласно условиям договора не
позднее 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым.
2.2.10. В случае выбытия Помещения из строя ранее полного
амортизационного срока службы при наличии вины Арендатора, выплатить
Арендодателю не внесенную арендную плату и причиненные убытки в срок не
более одного месяца с момента получения соответствующей претензии от
Арендодателя.
2.2.11. Обеспечить надлежащую охрану Помещения.
3. Размер арендной платы и порядок расчетов
3.1. Размер арендной платы определен согласно расчета (Приложение №2 к
настоящему договору, являющееся неотъемлемой частью договора).
3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором по следующим реквизитам:
УФК по Пермской области (Администрация поселения) № 40101810700000010003 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, БИК 045773001, ИНН 5933004330,
КПП 593301001, статус плательщика «08», на код бюджетной классификации 901 1
11 05035 10 0000 120 ОКАТО 57212501000 (в назначении платежа указать: аренда
имущества по договору №8 от 00.07.2007 г. за … (указать за какой период).
Сумма НДС перечисляется Арендатором самостоятельно в бюджет по месту
государственной регистрации.
3.3. Арендная плата вносится не позднее 10 числа месяца, следующего за
оплачиваемым.

3.4. Размер арендной платы устанавливается Арендодателем в
одностороннем порядке и изменяется не более 1 раза в год в случае изменения
применяемых при расчете арендной платы коэффициентов, цен, тарифов,
устанавливаемых централизованно, и в других случаях предусмотренных
законодательством, с момента и в срок определяемых Арендодателем. Об
изменении арендной платы Арендатор извещается Арендодателем письменным
уведомлением в течение 1 месяца.
3.5. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется
пеня в размере 0,1% от суммы не внесенного платежа.
3.6. В стоимость арендной платы входит стоимость коммунальных платежей.
4. Порядок передачи Помещения
4.1. Помещение находится в фактическом пользовании Арендатора,
отдельного документа о передаче Помещения не составляется.
5. Срок действия договора, порядок изменения, расторжения,
прекращения договора
5.1. Срок действия договора начинается с 01 августа 2007 года и заключен до
31 мая 2008 года.
5.2. По истечении срока договора и при надлежащем выполнении всех его
условий Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора на
новый срок. При желании продлить срок действия договора Арендатор направляет
письменное заявление Арендодателю не позднее одного месяца до окончания срока
договора.
В случае, если Арендатор продолжает пользоваться Имуществом после
истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя
договор считается заключенным на тех условиях на тот же срок.
5.3. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение
допускается по соглашению сторон. Вносимые изменения и дополнения
рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным
соглашением, а расторжение договора – соглашением.
5.4. Досрочное расторжение договора по инициативе одной из сторон
допускается в случаях, предусмотренных ст. ст. 619, 620 Гражданского кодекса РФ.
5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в силу
форс-мажорных (непреодолимых) обстоятельств, делающих его исполнение
невозможным. Наличие форс-мажорных обстоятельств является основанием,
исключающим ответственность сторон.
5.6. При прекращении договора возврат арендуемого помещения
оформляется актом сдачи приемки не позднее 3-х дней со дня окончания срока
договора и считается возвращенным с момента подписания акта сдачи-приемки
Арендодателем.
6. Прочие условия
6.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, решаются сторонами
путем переговоров. При не достижении соглашения, спор подлежит рассмотрению
в судебном порядке.
6.2. Арендатор не имеет права передавать свои права и обязанности 3-м
лицам, а также закладывать или иначе отчуждать помещение.
6.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному каждой стороне.
6.4. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга о всех
изменениях в адресах и реквизитах сторон.
6.5. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется в
соответствии с законодательством РФ.

7. Адреса и подписи сторон
Арендодатель:
Администрация
МО
«Верещагинское
городское поселение»
Адрес: г.Верещагино, ул.Ленина,22
ИНН 5933004330, тел. 3 32 74, 3 35 07
И.о. главы администрации поселения
В.К.Королев
М.п.

Арендатор:
Межпоселенчкское
муниципальное
учреждение
культуры
«Верещагинская
центральная районная библиотека»
Адрес: г.Верещагино, ул.Свободы,86
Директор учреждения
С.Ю.Гладких
М.п.

Приложение №2
к договору аренды нежилого помещения
№8 от 08 августа 2007 г.
Расчет арендной платы
11. Арендатор ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека».
12. Площадь арендуемого помещения 36,6 кв.м.
13. Сб – стоимость строительства 1 кв.м. 8904 руб.
14. Кэ – коэффициент эксплуатации здания 0,7
15. Км – коэффициент вида строительства материала 0,7.
16. Кт – коэффициент типа здания 0,16.
17. Кз – коффициент территориальной зоны 1,1.
18. Квд – коэффициент вида деятельности арендатора 0,4.
19. Кнж – коэффициент качества арендуемого помещения 0,7
20. Кб – коэффициент благоустройства объекта недвижимости – 0,85
Ап= Пл. х Сб х Кэ х Квд х Км х Кт х Кз х х Кнж х Кб
36,6 х 8904 х 0,7 х 0,4 х 0,7 х 0,16 х 1,1 х 0,7 х 0,85 = 6688,86 руб. в год (без
НДС)
6688,86 руб. : 12 мес. = 557,4 руб. в месяц
Расчет возмещения коммунальных услуг
1. Общая площадь здания – 67,5 кв.м.
2. Площадь помещений, занимаемых библиотекой –0 36,6 кв.м.
3. Процент помещений, занимаемых библиотекой – 54,2%.
4. Фактические затраты за 5 месяцев и план на 2 квартал – 29348 кВт
5. Цена 1 кВт – 2.30 руб.
Итого: 29348 х 2.30 х 54.2% = 37,0 тыс. руб. в год
37,0 тыс. руб.: 12 мес. = 3083 руб. в месяц
Итого: Ап в месяц = 557,4 руб. + 3083 руб. = 3640,4 руб.
Величина арендной платы в год (без НДС) = 43684,8 рублей.
Расчет составила

И.Б.Кузьминых

Арендодатель:
И.о.главы администрации поселения

Арендатор:
ММУК
«Верещагинская
районная библиотека»

В.К.Королев
М.п.

центральная
С.Ю.Гладких

М.п.

Земское Собрание
Верещагинского муниципального района
Решение
от 26 июня 2008 г. N 53/655
О Положении « О порядке
предоставления библиотечных услуг
населению Верещагинского муниципального
района муниципальными библиотеками»
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О
библиотечном деле", Законом Пермского края от 05.03.2008 N 205-ПК "О
библиотечном деле в Пермском крае", решением Совета представительных органов
МСУ от 04.09.2007 N 42 "О модельном положении о порядке предоставления
библиотечных услуг населению муниципальной общедоступной библиотекой
Пермского края", п. 12 ч. 2 ст. 26 Устава муниципального образования
"Верещагинский муниципальный район", Земское Собрание решает:
1. Утвердить Положение "О порядке предоставления библиотечных услуг
населению
Верещагинского
муниципального
района
муниципальными
библиотеками" (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в районной газете "Заря".
3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам социальной политики и правам человека
Земского Собрания района и заместителя главы Верещагинского муниципального
района по социальным вопросам Якимова А.В.
Глава Верещагинского муниципального района
Ю.Г.СТАРКОВ
01.07.2008
Утверждено
решением
Земского Собрания района
от 26.06.2008 N 53/655

Положение
"О порядке предоставления библиотечных услуг населению
Верещагинского муниципального района
муниципальными библиотеками"
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные понятия
Библиотечное обслуживание населения Верещагинского муниципального
района базируется на федеральном и региональном законодательстве и 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 Верещагинском муниципальном районе функционирует на основании
Конституции Российской Федерации и ФЗ от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном
деле" сеть муниципальных общедоступных библиотек, осуществляющих бесплатно
основные виды библиотечного обслуживания граждан по месту жительства.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
библиотечное обслуживание - библиотечное обслуживание населения информационная, культурно-просветительская и образовательная деятельность
библиотек по удовлетворению потребностей пользователей библиотек в
библиотечных услугах;
библиотечная услуга - конкретный результат библиотечного обслуживания по
удовлетворению потребностей пользователей библиотеки;
пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки;
муниципальная библиотека - общедоступная библиотека, учрежденная
органом местного самоуправления, являющаяся юридическим лицом и
финансируемая из местного бюджета. Муниципальная библиотека действует под
руководством ММУК "Верещагинская центральная района библиотека", в состав
которой входят:
центральная районная библиотека (617120, г. Верещагино, ул. Свободы, 86);
центральная детская библиотека (617120, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 64);
14 сельских библиотек (структурных подразделений), 4 отдела сельских
библиотек, которые действуют на основании положений, утвержденных
учредителем:
1) Зюкайская сельская библиотека;
2) Сепычевская сельская библиотека;
3) Бородулинская сельская библиотека;
4) Вознесенская сельская библиотека;
5) Нижне-Галинская сельская библиотека;
6) Комаровская сельская библиотека;
7) Кривчановская сельская библиотека;
8) Кукетская сельская библиотека;
9) библиотека Кукетского разъезда;
10) Ленинская сельская библиотека;
11) Путинская сельская библиотека;
12) Соколовская сельская библиотека;
13) Субботниковская сельская библиотека;
14) Бородульская сельская библиотека;
15) Федяшинский отдел Путинской сельской библиотеки;
16) Салтыковский отдел Зюкайской сельской библиотеки;
17) Запольский отдел Бородулинской сельской библиотеки;
18) Аникинский отдел Вознесенской сельской библиотеки;
19) библиотечный отдел ГДЦ;
муниципальная сельская библиотека - общедоступная библиотека-филиал,
обслуживающая все слои населения сельского поселения или входящих в него
населенных пунктов, являющаяся обособленным структурным подразделением,
действующим под руководством ММУК "Верещагинская центральная районная
библиотека";

ММУК "Верещагинская центральная районная библиотека" - библиотека,
выполняющая функции формирования и предоставления пользователям библиотеки
наиболее полного универсального собрания документов в пределах
Верещагинского муниципального района, 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 районной библиотеки;
центральная детская библиотека - муниципальная библиотека, центр
организации чтения детского населения муниципального образования,
осуществляющая библиотечное обслуживание детей и подростков в возрасте до 15
лет и руководителей детского чтения;
централизованная библиотечная система муниципального образования добровольное объединение библиотек в структурно-целостное образование;
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;
муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги планируемый администрацией Верещагинского муниципального района объем
предоставления библиотечных услуг по обеспечению доступа к информации и
культурным ценностям населения муниципального образования и его финансовое
обеспечение;
муниципальный заказ - планируемый администрацией Верещагинского
муниципального района, администрациями городского и 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, социальнопросветительские мероприятия, работа консультационных пунктов, повышение
квалификации сотрудников библиотек и др.).
2. Правовое регулирование организации предоставления библиотечных услуг
Библиотечное
обслуживание
населения
Верещагинского
района
осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о культуре, федеральных законов "О библиотечном деле" от
29.12.1994 N 78-ФЗ, "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994 N 77ФЗ, "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от
27.07.2006 N 149-ФЗ, Закона Пермского края от 05.03.2008 N 205-ПК "О
библиотечном деле в Пермском крае", Закона Пермской области от 18.06.1999 N
516-77 "Об обязательном экземпляре документов Пермской области", Устава МО
"Верещагинский муниципальный район", настоящего Положения, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края,
Верещагинского муниципального района.
3. Основные принципы деятельности библиотек Верещагинского района
Основными принципами деятельности библиотек Верещагинского района
являются:
- обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям;

- максимально полное и качественное удовлетворение информационных
потребностей жителей Верещагинского муниципального района;
- 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 устойчивое развитие библиотечной сети Верещагинского
муниципального района.
4. Сфера действия Положения
Настоящее Положение действует на территории Верещагинского
муниципального района в отношении муниципальных библиотек.
Раздел II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Для обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям и
культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего поколения,
организации досуга граждан по месту жительства в Верещагинском
муниципальном районе создано межпоселенческое муниципальное учреждение
культуры "Верещагинская центральная районная библиотека" - объединение
муниципальных библиотек (централизованная библиотечная система) во главе с
центральной библиотекой, функционирующее на основе единого муниципального
задания на услуги, централизованного финансирования за счет местного бюджета,
единого универсального фонда, системы управления, штата и организационнотехнологического единства, являющееся юридическим лицом.
2.
ММУК
"Верещагинская
центральная
районная
библиотека"
(централизованная библиотечная система) 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.
3. Учреждение состоит из центральной библиотеки, центральной детской
библиотеки и 14 сельских муниципальных библиотек - структурных подразделений.
4. Учредителем межпоселенческого муниципального учреждения культуры
"Верещагинская центральная районная библиотека" является управление культуры,
молодежи и спорта администрации Верещагинского муниципального района.
Раздел III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. К полномочиям Земского Собрания Верещагинского муниципального
района в сфере библиотечного дела относятся:
- утверждение положения о библиотечном обслуживании населения
муниципального образования;
- установление за счет средств местного бюджета дополнительных к
федеральным и региональным льгот, видов и норм материальной поддержки
работников муниципальных библиотек;
- установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности муниципальных библиотек, ухудшение материально-технического
обеспечения действующих муниципальных библиотек, находящихся на бюджетном

финансировании, перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны
труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
2. К полномочиям администрации Верещагинского муниципального района 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 программ развития библиотечного дела, осуществление контроля
за их реализацией, целевым финансированием;
- нормативное финансирование комплектования муниципальных библиотек;
- учреждение и финансирование, определение предмета и цели их
деятельности, управление ими;
- поддержка участия муниципальных библиотек в федеральных и краевых
программах и проектах;
- присвоение статуса центральных 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.
Раздел IV. ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
1. Право на библиотечное обслуживание и библиотечную деятельность.
1.1. Право граждан Верещагинского района на библиотечное обслуживание и
библиотечную деятельность обеспечивается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Права пользователей библиотек.
2.1. Любое физическое и юридическое лицо имеет право стать пользователем
библиотеки в порядке, предусмотренном уставом и правилами пользования данной
библиотекой.
2.2. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки и
свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и
интересами.
2.3. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия
их предоставления устанавливаются в соответствии с уставами библиотек,
правилами пользования библиотеками, настоящим Законом и законодательством об
обеспечении сохранности культурного достояния народов Российской Федерации и
Пермского края, иными нормативными правовыми актами.
2.4. В общедоступных библиотеках Верещагинского района граждане имеют
право:

стать
пользователями
библиотек
по
предъявлении
документов,
удостоверяющих их личность, место жительства, а несовершеннолетние в возрасте
до 14 лет - документов, удостоверяющих личность их законных представителей;
бесплатно получать в любой библиотеке информацию о наличии в
библиотечных фондах конкретного документа, о видах выполняемых работ и
оказываемых услуг;
бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации, консультации по использованию электронных и аудиовизуальных
материалов;
бесплатно получать во временное пользование любой документ из ее фондов в
соответствии с правилами пользования библиотекой;
получать документы и их копии по межбиблиотечному абонементу из других
библиотек в соответствии с правилами данного вида обслуживания;
пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых
определяется уставом, правилами пользования библиотекой и утверждается
учредителем;
участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой: литературных
вечерах, дискуссиях, конференциях и других.
2.5. Пользователь библиотеки может обжаловать действия должностного лица
библиотеки в установленном порядке.
3. Права отдельных групп пользователей библиотеки.
3.1. Пользователи библиотек, которые не могут посещать общедоступную
библиотеку в силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют право
получать документы из фондов библиотек через заочные или внестационарные
формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет средств
соответствующих бюджетов.
3.2. Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право на
библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных
муниципальных детских библиотеках в соответствии с уставами библиотек,
правилами пользования библиотекой.
4. Ответственность пользователей библиотек.
4.1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования
библиотекой.
4.2. Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования библиотекой
и причинившие библиотеке ущерб, компенсируют убытки в видах и размерах,
установленных правилами пользования, а также несут иную ответственность в
случаях, предусмотренных законодательством.
5. Правила пользования библиотеками.
ММУК "Верещагинская центральная районная библиотека" 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, справочнобиблиографическим 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.
Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
1. Муниципальная общедоступная библиотека осуществляет обслуживание с
учетом интересов, потребностей граждан, местных традиций. Библиотечные услуги
предоставляются индивидуальным пользователям и целым коллективам - группам,
организациям.
2. Муниципальная библиотека прививает ребенку навыки грамотного чтения,
непрерывного самообразования, поощряет его участие в общественной жизни,
постоянно откликается на социальные изменения и стремится удовлетворять
информационные, культурные и досуговые потребности детей.
3. Муниципальная библиотека предоставляет библиотечные услуги в любой
доступной форме сервисного обслуживания тем, кто не может 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.).
4. 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. 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.
6. 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 историкокультурного 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 биографические
описания местных достопримечательностей, истории отдельных семейств,
знаменитых деятелей и просветителей, наиболее ярких событий;
- создает условия для работы краеведческих объединений.
Библиотека ведет мемориальную и
краеведческую деятельность,
направленную на изучение и популяризацию истории и культуры своего края.

7. Информатизация библиотечного дела осуществляется с целью обеспечения
прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям и относится к
приоритетным направлениям деятельности библиотек.
Органы местного самоуправления содействуют внедрению информационнокоммуникационных технологий в деятельность муниципальных библиотек
Верещагинского района.
Библиотека, строящая свою деятельность на основе использования новейших
информационных технологий, предоставляющая пользователям доступ в
корпоративные и глобальные информационные сети, расширяет спектр услуг,
обслуживает пользователей в режимах локального и удаленного доступа.
8. Библиотека может значительно расширить свои возможности посредством
сотрудничества с другими организациями, осуществляя совместно с ними
культурные, образовательные, информационные и иные программы, проекты,
акции в рамках целевых программ.
9. 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.
10. Библиотека обязана предоставить гражданам наиболее полный в ее
условиях набор услуг, но при этом проинформировать о возможностях
библиотечного обслуживания других библиотек и организаций.
11. Престиж, привлекательность и востребованность библиотеки, а также ее
конкурентоспособность находятся в зависимости от набора и качества ее услуг,
комфортности пользования ими. Библиотека, библиотечные услуги должны быть
доступны и удобны для всех групп и категорий пользователей. В связи с этим
целесообразны
своевременные
организационные
и
технологические
преобразования в библиотеке на основе анализа изменений в сфере читательских
интересов и потребностей.
12. 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;
- информативность и содержательность;
- современные методы и способы исполнения и предоставления.
Раздел VI. ДОСТУПНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
1. 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 органов местного самоуправления поселений
(помещения, транспорт, выполнение графиков обслуживания).
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.
Если в поселении проживает более 500 человек в возрасте до 15 лет,
организуется отдел по обслуживанию детей и подростков при библиотеке.
В городском поселении, являющимся центром муниципального района,
функционируют центральная районная библиотека и центральная детская
библиотека.
Эффективным подходом к организации библиотечного обслуживания
населения является профилирование (на селе). Профилированная библиотека
оказывает всему населению микрорайона стандартный набор обязательных
библиотечных услуг и дополнительно обеспечивает углубленные потребности
определенной группы пользователей.
Историко-краеведческие библиотеки-музеи, экологические библиотеки,
библиотеки семейного чтения имеют право на существование.
2. Доступность муниципальной библиотеки для всего населения
обеспечивается ее удобным местоположением - в центре поселения, на пересечении
пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений, в наиболее часто
посещаемых культурных, торговых, деловых местных центрах.
3. Муниципальная библиотека может размещаться в специальном, отдельно
стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а
также в специально приспособленном помещении жилого или общественного
здания.
В любом случае соблюдаются архитектурно-планировочные и строительные
нормы,
соответствующие
функциональному
назначению
библиотечного
учреждения. При размещении на первом этаже жилого многоэтажного здания
обеспечивается удобный и свободный подход для публики и подъезд для
производственных целей самой библиотеки. При размещении в одном здании с
образовательным учреждением (школой, колледжем) библиотека должна иметь
автономный вход-выход для свободного доступа посетителей. При размещении
библиотеки в социокультурном комплексе с домом культуры, музеем,
административным
центром
должны
предусматриваться
специальные
библиотечные помещения, обеспечивающие комфортную обстановку для
пользователей.
4. Физические компоненты здания - помещений, где размещается библиотека,
должны олицетворять значимость ее как объекта культурного назначения и
принципы деятельности, включая:
- реализацию библиотечных технологий (поступление и движение документов,
доступ в библиотеку, пути перемещения пользователей и персонала);
- привлекательную внешнюю и внутреннюю архитектуру и оформление;
- поддержание в процессе эксплуатации состояния, соответствующего
установленным стандартам и нормам (освещение, температурный режим, пожарная
безопасность и др.).
5. Созданию привлекательного образа библиотеки, ее обозримости и
доступности для местных жителей и приезжих граждан благоприятствуют:

- свободные подходы к библиотеке, чистота прилегающей территории;
- видимое и легко узнаваемое название библиотеки и грамотная реклама;
- садик, терраса;
- места для детских игр, малые архитектурные формы;
- система уличных указателей.
6. Ежедневный режим работы (в том числе перерывы, выходные, санитарные
дни) муниципальной библиотеки устанавливается с учетом потребностей местных
жителей и интенсивности ее посещения, один из выходных дней (суббота или
воскресенье) должен быть обязательно рабочим. Время работы библиотеки,
расположенной в непосредственной близости к месту жительства граждан, может
колебаться от 40 (по условиям организации труда в РФ) до 60 часов в неделю (по
рекомендациям международных стандартов). Но оно не должно полностью
совпадать с часами рабочего дня основной части населения.
Время работы библиотечных пунктов (и передвижных форм обслуживания)
может ограничиваться в зависимости от местных условий.
Раздел VII. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
1. 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, т.п.),
представленных в достаточном количестве.
ММУК "Верещагинская центральная районная библиотека" имеет право на
получение местного обязательного бесплатного экземпляра, на основе которого
формирует наиболее полный фонд документов на своей территории.
2. Документный фонд любой муниципальной библиотеки обязан отвечать
принципу толерантности, сложившемуся в обществе многообразию мнений, точек
зрения, не содержать документы, пропагандирующие вражду, насилие, жестокость,
порнографию.
3. Библиотеки самостоятельно определяют источники комплектования своих
фондов и условия их использования в соответствии с законодательством.
4. Финансирование комплектования библиотечных фондов осуществляется за
счет средств учредителей библиотек, а также других источников.
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, городского
или 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.
6. Объем фонда муниципальной библиотеки должен составлять от 3 до 6 экз.
на одного жителя в зависимости от плотности проживания.
Там, где имеются значительные социокультурные различия или иные особые
обстоятельства, средний показатель может корректироваться (увеличиваться или
сокращаться), так как величина фонда зависит практически от реальных
потребностей местных жителей, места и роли конкретной библиотеки, близости
других библиотек, доступа к внешним ресурсам, финансовых возможностей и др.

Для сохранения значимости документного фонда библиотеки и обеспечения
выполнения нормативов муниципального задания необходимо постоянное
обновление информационных ресурсов и комплектования 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.
Ежегодное пополнение фонда - не менее 250 документов (книги, периодика,
аудио-, видеодокументы, электронные документы) из расчета на 1 000 жителей.
Расчет финансирования комплектования производится по формуле: 0,25 x С x
Н, где 0,25 - коэффициент, характеризующий количество книг, приобретаемых в
год на 1 жителя; С - средняя стоимость 1 документа; Н - число жителей,
проживающих в зоне обслуживания муниципальной библиотеки.
Аналогично рассчитываются показатели фонда, его пополнения и для жителей
в возрасте до 15 лет.
7. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в микрорайоне
обслуживания нет специализированной детской библиотеки, литература для
жителей в возрасте до 15 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.
8. Центральная библиотека Верещагинского муниципального района в
соответствии с региональным законодательством об обязательном экземпляре
документов получает 1 экземпляр местных изданий бесплатно.
9. 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.
Объем
фонда
периодических
изданий
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.
10. Показатели для фонда аудиозаписей и видеозаписей должны быть не менее
10 единиц на 1000 жителей. Ежегодное пополнение - не менее 20 звукозаписей и 4
видеозаписей из расчета на 1000 жителей.
11. Муниципальная библиотека стремится обеспечить достаточную полноту
фонда справочных и библиографических изданий.
Фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до 10% к
общему фонду и быть доступен любому пользователю в любое время работы
библиотеки.
12. Муниципальная библиотека сохраняет культурные традиции и отражает
местную историю в контексте истории и культуры всего края и страны.
13. Муниципальная библиотека является источником библиографических
данных о собственном фонде и о внешних библиотечных ресурсах. 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 библиотека Верещагинского муниципального района.
14. 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 важное значение для данной местности, должны
оставаться в составе фонда ММУК "Верещагинская центральная районная
библиотека". Единственный экземпляр таких документов может храниться в
печатном виде (если имеются для этого условия) или быть записан на электронный
носитель.
15. Муниципальная библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и
нормальное физическое состояние документов в соответствии с установленными
нормами размещения, освещения, состояния воздуха, температурного режима,
пожарной сигнализации и др. Для обеспечения сохранности в процессе
использования библиотечного фонда применяются превентивные средства защиты
(копирование документов, перевод документов на новые носители и т.д.).
16. При центральной библиотеке Верещагинского муниципального района
организуется обменно-резервный фонд.
17. 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, телефон-факс, канал связи для обеспечения доступа к сети Интернет,
видео-, аудиокомплексы и другие.
VIII. ПОМЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕК. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА
1. Помещения библиотек предназначаются для размещения и передвижения
пользователей, библиотечных ресурсов, персонала. Количество необходимых
помещений, размеры площадей обусловлены их функциональным назначением в
библиотеках и масштабами их деятельности.
2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами (модельным стандартом):
- площади для размещения абонемента: с открытым доступом к фонду и
кафедрами выдачи - из расчета 5 кв. м на 1000 ед. хранения; с закрытым доступом к
фонду - 5,5 кв. м на 1000 томов; с ограниченным доступом к фонду - 7 кв. м на 1000
томов;
- площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду - из
расчета 5 кв. м на 1000 томов;
- около 10% посадочных мест для читателей должны находиться в зоне
"легкого" чтения или в зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодики определяется из расчета 3
кв. м на 1 место (или пять мест на каждые 1000 жителей);
- 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 (абонемент или читальный зал) может увеличиваться до
10%.
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. 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.
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.
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.
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
достигается и с помощью таких компонентов, как:
- свободная ориентация пользователей в соответствии с их целями:
оперативного удовлетворения запроса и быстрого получения необходимой услуги;
углубленной работы над темой или с документами; участия 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. Всеобщим стандартом обслуживания в публичной 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 другие.
Ценные или редкие издания 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.
9. Современные муниципальные публичные библиотеки являются важным
элементом информационных систем, значительно увеличивающих возможности
каждой библиотеки. С этой целью модернизируются все основные библиотечные
процессы: комплектование и обработка, справочно-поисковый аппарат,
обслуживание читателей, управление библиотекой (библиотечной системой).
10. Рабочие места для производственных целей и для обслуживания
пользователей должны быть размещены в приспособленных помещениях,
специально оборудованы, обеспечены защитными средствами эксплуатации.
11. Муниципальная библиотека должна быть обеспечена средствами
противопожарной и охранной безопасности.
IX. ПЕРСОНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
1. Администрация библиотеки и ее учредитель должны обеспечить
достаточное число сотрудников по установленным нормативам.
2. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах
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 городском поселении с числом жителей до 50000: из расчета 1 работник на
1200 жителей;
- в сельском поселении: из расчета 1 работник на полную ставку на 500
жителей.
3. Администрация библиотеки обязана заботиться о наличии в штате
библиотеки специалистов, обладающих специальными знаниями, 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 (дети, молодежь, этнические
группы, инвалиды разной категории, пожилые люди с ограниченными
возможностями передвижения и т.д.) - педагог, психолог, социолог, юрист;
- для внедрения и использования информационных технологий, создания
информационных продуктов и услуг - программист, оператор, администратор баз
данных, техник-инженер.
4. В штатном расписании ММУК "Верещагинская центральная районная
библиотека"
предусматриваются
сверх
расчетного
норматива
штаты,
обеспечивающие деятельность управленческого, административно-хозяйственного,
финансово-экономического блоков.
5. 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.

6. 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.
7.
Сотрудник
муниципальной
библиотеки
должен
обладать
профессиональными знаниями, умениями и навыками, повышать свой
профессиональный и культурный уровень, развивать способность к творческой и
созидательной деятельности.
8. Администрация библиотеки и ее учредитель обеспечивают реализацию
программы непрерывного образования всего персонала, ориентируясь на
разнообразные формы обучения (обучение в колледже и вузе с использованием
возможностей целевого набора, курсы, семинары, стажировки, др.). Важен и
полезен обмен профессиональными знаниями с библиотекарями внутри региона,
внутри страны, с зарубежными коллегами.
9. Эффективность управления администрации и учредителя определяется на
основании предпринятых мер по развитию персонала, созданию условий для
каждого работника 1 раз в 5 лет обновлять знания по курсовой программе, включая
систематическое обучение работников новым информационным технологиям и
услугам.
Сумма, предназначенная для целей обучения персонала библиотеки,
составляет не менее 0,5-1% от общего бюджета библиотеки.
10. Администрация библиотеки и ее учредитель в целях закрепления молодых
кадров (выпускников колледжа и института искусств и культуры) вводят систему
выплат надбавок из надтарифного фонда в течение трех лет этой категории
специалистов; предусматривают меры по их творческому и профессиональному
росту.
11. Администрация муниципальной библиотеки и ее учредитель обеспечивают
социальную и профессиональную защиту своих работников в соответствии с
федеральным и региональным законодательством, а также местными
нормативными документами.
12. 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 материального и морального стимулирования работников.
X. СВЯЗИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
1. Опора на местных жителей, привлечение их внимания к проблемам
библиотеки являются обязанностью библиотеки.
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.
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.
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.
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 органами местного самоуправления.
XI. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
1. Текущие расходы - часть расходов местного бюджета, обеспечивающая
текущее
функционирование
муниципальной
библиотеки
по
оказанию
библиотечных услуг населению на основе муниципального задания и
муниципального заказа на соответствующий год, включающая:
- содержание штата библиотеки;
- финансовое обеспечение комплектования фондов библиотеки, в том числе
подписными изданиями;
- финансовое обеспечение организации фонда, учета и сохранности;
- финансовое обеспечение коммунальных расходов и содержания зданий;
- расходы на приобретение оборудования и технических средств;
- транспортные расходы, оплата телекоммуникационных услуг и др.;
- финансовое обеспечение подготовки и переподготовки библиотечных
кадров;
- расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности библиотек;
- финансовое обеспечение мер социальной поддержки библиотечных
работников;
- расходы на уплату налогов.
2. Капитальные расходы - часть расходов бюджета, обеспечивающая
инновационную и инвестиционную деятельность библиотек, повышение качества
библиотечных услуг, включающая:
- расходы на проведение капитального (восстановительного) ремонта;
- расходы на техническое и программное обеспечение библиотечных
технологий;
- расходы на замену устаревшего оборудования.
3. Компенсация расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности.

4. В состав расходов бюджета включаются расходы, осуществляемые за счет
доходов библиотеки от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
5. Планирование расходов осуществляется в пределах нормативных
требований к функционированию библиотеки в соответствии с настоящим
Положением (бюджетно-сметный подход) или на основе фактических данных
годового отчета базисного периода на конец года.
6. Рекомендуемые методики формирования бюджета муниципальной
библиотеки:
I. Рбибл. = Сбибл. x Кв x Д, где
Рбибл. - расходы на оказание услуг в области библиотечного дела;
Сбибл. - стоимость оказания услуги;
Кв - количество оказанных библиотечных услуг по государственному заданию
на планируемый год с учетом показателей базисного периода;
Д - индекс-дефлятор на планируемый год.
В объем данных расходов не включаются расходы на содержание учреждений,
налоговые платежи, капитальные расходы.
II. Ббаз = 12 x Ссср x К1 x К2 x К3 + 200 x Стср, где
Ббаз - бюджет базового учреждения;
12 - количество месяцев в году;
Ссср - среднемесячная ставка библиотекаря;
К1 - уральский коэффициент 1,15;
К2 - сельский коэффициент 1,25;
К3 - коэффициент дополнительных затрат (начисления на ФОТ, текущие
расходы, резервные фонды на рост ставки), равен 1,8 (по данным 2006 года);
250 - необходимое количество новых документов;
Стср - ср. стоимость одного документа.
Текущие расходы: 33% от ФОТ согласно требованию Минфина.
Коммунальные платежи и обслуживание зданий финансируются на основании
соответствующих нормативов и тарифов, а также налоговые платежи на
имущество, земельный и транспортный налоги имеют фиксированное значение при
формировании бюджета библиотеки.

ГАЙНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Соглашение
о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения
п.Кебраты
Администрация Кебратского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», в лице главы муниципального образования
«Кебратское сельское поселение» Брагарь Екатерины Николаевны, действующего
на основании Устава муниципального образования Кебратского сельского
поселения с одной стороны, и Администрация Гайнского муниципального района,
именуемая в дальнейшем «Администрация района» в лице главы Гайнского
муниципального района Останина Николая Афанасьевича, действующего на
основании Устава муниципального образования «Гайнский муниципальный район»,
с другой стороны, именуемое далее «Стороны», руководствуясь частью 4, статьи 15
Федерального Закона от 06.10.2003., №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
Кебратского сельского поселения от 29.01.2008 г., «О передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения на уровень муниципального района»
решением Земского Собрания муниципального района от
№ «О принятии на
уровень района части полномочий по решению вопросов местного значения»,
признавая необходимость сохранения на территории района единого культурного
пространства, в целях реализации конституционных прав граждан на участие в
культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а также на доступ к
культурным ценностям, для долговременного сотрудничества на договорной основе
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации Гайнского
муниципального района осуществления части полномочий, органа местного
самоуправления Кебратского сельского поселения по вопросу организации
библиотечного обслуживания населения:
 Комплектование библиотечных фондов.
 Обработка библиотечных фондов, сохранение единого библиотечного фонда.
 Обслуживание междубиблиотечного межсистемного обмена.
 Формирование и представление пользователям универсального собрания
документов, создание каталогов и оказание методической помощи.
2. Порядок определения ежегодного объема субвенций
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего
Соглашения осуществляется за счет субвенций, предусмотренных на решение
конкретных вопросов местного значения, указанных в п.1.1. настоящего
Соглашения.
2.2. Формирование, перечисление и учет субвенций на период заключения
Соглашения осуществляется финансовым отделом района в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности сторон
Администрация поселения:

3.1. Вправе осуществлять собственное правовое регулирование, а также
получать необходимую для исполнения полномочий информацию.
3.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, в случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрацией района письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
Администрация района:
3.3. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в
соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и действующим
законодательством в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования
об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по
реализации переданных Администрацией сельского поселения полномочий, не
позднее чем в 30-дневный срок, принимает меры по устранению нарушений и в
течение 30 дней сообщает об этом Администрации поселения.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией
района переданных ей полномочий является основанием для одностороннего
расторжения данного Соглашения.
4.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой полномочия обеспечены
финансовыми средствами, в случае ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению, администрация района обязана в полном объеме
возместить вред, причиненный Администрации поселения.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2008 года.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2008 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. по соглашению сторон;
5.3.2. в одностороннем порядке в случае;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- изменением действующего законодательства Российской Федерации или
законодательства Пермского края;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно
осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
порядке направляется второй стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй
стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному каждой из сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам – не урегулированным настоящим Соглашением Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются
путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация Кебратского сельского
поселения
п.Кебраты Гайнского района
Глава Кебратского сельского поселения
Е.Н.Брагарь
29 января 2008 г.
м.п.

Администрация Гайнского муниципального
района
п.Гайны, ул. Кашина,41
Глава администрации Гайнского
муниципального района
Н.А.Останин
07 февраля 2008 г.
м.п.

Договор №28
о передаче муниципального имущества
на праве оперативного управления
п.Гайны

8 декабря 2006 года

Администрация Гайнского муниципального района в лице главы района
Бершова Александра Александровича, действующего на основании Устава
муниципального образования «Гайнский муниципальный район», именуемая в
дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и муниципальное учреждение
культуры «Гайнская централизованная библиотечная система» в лице заведующей
Айрих Ларисы Андреевны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, именуемым далее – Кодекс, и иными правовыми
актами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Администрация передает, а
Учреждение принимает муниципальное имущество, являющееся муниципальной
собственностью Гайнского муниципального района, согласно акта приемапередачи.
1.2. Муниципальная собственность передается по балансу по состоянию на
01 июля 2006 года и состоит из основных фондов в сумме 1764463 (один миллион
семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят три) рубля.
Статья 2. Право оперативного управления
2.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается муниципальной
собственностью, закрепленной за ним на праве оперативного управления, в
пределах определяемых Кодексом, и иными правовыми актами, целями своей
деятельности, предусмотренными в Уставе Учреждения, заданиями учредителя,
назначением имущества и настоящим договором.
2.2. Учреждение не вправе продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог,
вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ и товариществ или иным способом распоряжаться недвижимым
имуществом без разрешения Администрации.
2.3. Собственность, закрепленная за Учреждением на праве оперативного
управления, не может быть внесена в качестве вклада в уставный (складочный)

капитал хозяйственных обществ и товариществ в виде имущественных прав,
имеющих денежную оценку, без согласия Администрации.
Статья 3. Обязательства сторон
3.1. Учреждение обязуется в отношении муниципальной собственности,
закрепленной за ним на праве оперативного управления:
- обеспечить сохранность, возобновление, нормальные условия эксплуатации,
капитальный и текущий ремонт, в том числе обновлять основные
производственные фонды, в пределах выделяемых на указанные цели
бюджетных средств и доходов;
- использовать имущество по назначению в пределах осуществления своей
деятельности;
- предоставлять Администрации информацию по вопросам владения, пользования
и распоряжения имуществом.
3.2. Администрация обязуется:
- не вмешиваться в деятельность Учреждения, за исключением случаев,
предусмотренных Кодексом и иными правовыми актами, Уставом и настоящим
договором.
Статья 4. Прочие условия
4.1. Администрация не отвечает муниципальной собственностью,
находящейся в оперативном управлении по обязательствам Учреждения.
Статья 5. Срок действия, изменение и прекращение договора
5.1. Срок действия настоящего договора определяется датой его подписания
в постоянное (бессрочное) пользование
5.2. Расторжение настоящего договора возможно только по инициативе
Администрации.
5.3. Условия настоящего договора могут быть в соответствии с Кодексом
изменены по соглашению сторон, если эти изменения не влекут за собой ущерба
правам и законным интересам третьих лиц, а также в других случаях
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. При нарушении принятых на себя обязательств, стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству.
5.5. Об изменении условий договора стороны извещают друг друга
письменно, но не позднее, чем за три месяца.
5.6. Все споры по настоящему договору решаются в установленном
законодательством порядке.
5.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для
каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи сторон:
Администрация Гайнского
муниципального района
п.Гайны, ул.Кашина,41

Муниципальное учреждение культуры
«Гайнская централизованная
библиотечная система»
п.Гайны, ул.Дзержинского,42
Глава Гайнского муниципального
Заведующая МУ культуры «Гайнская
района
ЦБС»
А.А.Бершов
Л.А.Айрих
М.п.
М.п.

ГУБАХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Постановление
Главы администрации Губахинского муниципального района
Пермского края
29.12.2007.
№1308
Об утверждении Положения
«О порядке предоставления
библиотечных услуг населению
Губахинского муниципальногорайона»
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года»Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке предоставления библиотечных
услуг населению Губахинского муниципального района».
2. Постановление опубликовать в газете «Уральский шахтер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по
социальному развитию Папушина И.Л.

Глава администрации
М.п.

В.Р.Цеов

Утверждено
Постановлением
Главы администрации
От 29.12.07 №1308

Положение
о порядке предоставления библиотечных услуг населению
Губахинского муниципального района
Глава I. Основные положения
Статья 1. Основные понятия
Положение «О порядке предоставления библиотечных услуг населению
Губахинского муниципального района» (далее – Положение) направлено на
реализацию полномочий органов местного самоуправления по организации
эффективной системы предоставления библиотечных услуг населению
Губахинского муниципального района сетью муниципальных библиотек в
соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Библиотечное обслуживание населения Губахинского муниципального
района базируется на федеральном, краевом законодательстве и 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 Губахинском муниципальном районе на основании Конституции
Российской Федерации и Федерального закона «О библиотечном деле»
функционирует сеть муниципальных библиотек, осуществляющих бесплатно
основные виды библиотечного обслуживания граждан по месту жительства.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом документов, представляющее их во
временное пользование физическим и юридическим лицам, а также оказывающее
другие библиотечные услуги.
Библиотечное обслуживание населения – информационная и культурнопросветительная деятельность библиотек по удовлетворению потребностей
пользователей библиотек в библиотечных услугах.
Библиотечная
услуга
–
конкретный
результат
библиотечного
обслуживания по удовлетворению потребностей пользователей библиотеки.
Документ – материальный объект с зафиксированной на нём информацией в
виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во
времени и пространстве в целях хранения и общественного использования.
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.
Муниципальная библиотека – общедоступная библиотека, учрежденная
органом местного самоуправления, являющаяся юридическим лицом и
финансируемая из местного бюджета.
Библиотека муниципального района – муниципальная библиотека,
учрежденная органами местного самоуправления муниципального района.
Библиотека поселения – муниципальная библиотека, учрежденная
органами местного самоуправления муниципального района.
Муниципальная сельская библиотека – публичная библиотека,
обслуживающая все слои населения сельского поселения или входящих в него
населенных пунктов.
Центральная библиотека – библиотека, выполняющая функции
формирования и предоставления пользователям библиотеки наиболее полного
универсального собрания документов в пределах обслуживаемой территории,
являющаяся методическим центром, организующая взаимоиспользование
библиотечными ресурсами и выполняющая координационные функции по
отношению к другим библиотекам Губахинского муниципального района.
Детская библиотека – муниципальная библиотека, центр организации
чтения детского населения муниципального образования.
Библиотечный
фонд
–
упорядоченное
собрание
документов,
предназначенное для хранения и общественного использования в целях
удовлетворения информационных потребностей физических и юридических лиц.
Местные издания – все издания, опубликованные на территории
Губахинского муниципального района, независимо от их содержания, вида и языка.

Краеведческие документы – документы, посвященные Пермскому краю, в
том числе г.Губахе, или содержащие значимые сведения о нем, независимо от
тиража, языка, места издания или изготовления.
Краеведческая деятельность библиотеки – область научно-практической
деятельности библиотеки по сбору, хранению и предоставлению в общественное
пользование краеведческих документов, а также информации о них.
Муниципальный заказ – планируемый администрацией Губахинского
муниципального района или поселений заказ на услуги и продукты на основе
бюджетного финансирования (проведение мероприятий, семинаров, конференций,
разработка программ развития библиотечного дела, внедрение новых технологий и
услуг, социально-просветительские мероприятия, повышение квалификации
персонала библиотек, комплектование и обработка новых поступлений документов,
подписка на периодические издания и др.).
Информатизация библиотечного дела – комплекс мер, направленных на
обеспечение доступа населения к информационным ресурсам посредством
использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности
библиотек.
Статья
2.
Основы
правового
регулирования
организации
библиотечного обслуживания населения Губахинского муниципального
района
Библиотечное обслуживание населения Губахинского муниципального
района осуществляется на основе Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральных законов «О
библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов», «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
нормативно-правовыми актами Пермского края, Устава Губахинского
муниципального района, настоящего Положения.
Статья 3. Основные принципы деятельности библиотек
Основными принципами деятельности муниципальных библиотек
Губахинского муниципального района являются:
- обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям;
- максимально полное и качественное удовлетворение информационных
потребностей жителей Губахинского муниципального района;
- создание условий для всеобщей доступности библиотечных фондов и других
ресурсов, сосредоточенных в муниципальных библиотеках.
Статья 4. Сфера действия Положения
Настоящее Положение действует на территории Губахинского муниципального
района.
Глава II. Обязанности органов местного самоуправления по развитию
библиотечного дела
Статья 5. Приоритетные направления развития библиотечного дела
1. Органы местного самоуправления выступают гарантом прав,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Пермского края в
области библиотечного дела. Данные органы не вмешиваются в профессиональную
деятельность библиотек, за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к
агитации и пропаганде порнографии, социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.
2. Полномочия органов местного самоуправления: включают:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

утверждение Положения о библиотечном обслуживании населения
муниципальными библиотеками;
в целях организации библиотечного обслуживания населения учреждение и
финансирование муниципальных библиотек, управление этими библиотеками;
разработку и принятие программ развития библиотечного дела, осуществление
контроля за их реализацией, целевым финансированием, поддержку участия
муниципальных библиотек в федеральных и краевых программах и проектах;
присвоение Центральной библиотеке статуса «Центральная библиотека
Губахинского муниципального района», утверждение ее Устава;
проведение инвестиционной политики, нормативное финансирование
комплектования муниципальных библиотек, обеспечение сохранности их
библиотечных
фондов,
оснащение
современными
техническими
и
программными средствами, оборудованием, необходимыми для оказания
качественных услуг Губахинского муниципального района;
обеспечение реализации прав населения Губахинского муниципального района
на
библиотечное
обслуживание
и
получение
гарантированных
законодательством бесплатных библиотечных услуг по месту жительства;
осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и
исполнительных органов власти;
установление дополнительных к федеральным и региональным льгот, видов и
норм материальной поддержки работников муниципальных библиотек;
утверждение и внесение в нормативы потребностей в библиотечном
обслуживании населения Губахинского муниципального района, формирование
ежегодного муниципального задания и муниципального заказа на
предоставление библиотечных услуг;
установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности муниципальных библиотек, находящихся на бюджетном
финансировании, перевод в помещения, не соответствующие требованиям
охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания;
социальная поддержка библиотечных специалистов, регулярное повышение их
квалификации;
установление 2-й группы по оплате труда руководящих работников и
специалистов для библиотечных работников Центральной библиотеки, 3-й
группы по оплате труда для библиотечных работников муниципальных
библиотек поселений;
обеспечение сохранности библиотечных фондов;
нормативное финансирование подписки на периодические издания (5
наименований газет и 10 наименований журналов на каждую тысячу населения
обслуживаемой территории, Центральная библиотека – 5 наименований газет и
10 наименований журналов на каждую тысячу населения г.Губахи;
оснащение современными техническими и программными средствами,
оборудованием, необходимыми для оказания качественных услуг населению
муниципального образования;
поддержка развития библиотечного обслуживания отдельных групп населения
(детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, беженцев, безработных, жителей
сельской местности и др.).
Глава III. Организация библиотечного обслуживания Губахинского
муниципального района

Статья 6. Сеть муниципальных библиотек
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 Губахинском муниципальном
районе созданы:
- Центральная библиотека Губахинского муниципального района;
- Библиотеки Губахинского городского поселения;
- Библиотеки Северо-Углеуральского городского поселения;
- Библиотека Широковского сельского поселения.
2. Функции центральной библиотеки Губахинского муниципального района
выполняет Центральная библиотека Губахинского муниципального района.
3. Центральная библиотека обязана формировать, хранить и предоставлять
жителям Губахинского муниципального района наиболее полное, универсальное по
содержанию
собрание
документов,
обеспечивая
их
образовательные,
профессиональные, культурно-досуговые потребности, проводить маркетинговую
деятельность по обеспечению качества предоставляемых библиотечных услуг.
4. В своей деятельности муниципальные библиотеки руководствуются
рекомендациями Федеральных законов «О библиотечном деле», «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае», «Модельного
стандарта деятельности публичной библиотеки Пермского края», настоящим
Положением и другими нормативными актами.
5. 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.
6. Учредителем Муниципального учреждения культуры «Центральная
библиотека Губахинского муниципального района» является администрация
Губахинского муниципального района, Учредителем библиотек Губахинского
городского поселения является администрация Губахинского городского
поселения, Учредителем библиотек Северо-Углеуральского городского поселения
является
администрация
Северо-Углеуральского
городского
поселения,
Учредителем библиотеки Широковского сельского поселения является
администрация Широковского сельского поселения.
Глава IV. Пользователи муниципальных библиотек, права и ответственность
Статья 7. Права пользователей муниципальных библиотек
1. Каждый житель Губахинского муниципального района независимо от
пола, возраста, национальности, образования, отношения к религии, политических
убеждений и социального положения имеет право на библиотечное обслуживание
по месту жительства.
2. Граждане имеют право принимать участие в деятельности
попечительских, читательских советов или иных объединений пользователей
библиотек, создаваемых по согласованию с руководителями библиотек или их
учредителями.
3. Любое физическое или юридическое лицо имеет право стать
пользователем библиотеки в порядке, предусмотренном уставом и правилами
пользования данной библиотеки.

4. В муниципальных библиотеках граждане имеют право:
- стать
пользователями
библиотек
по
предъявлению
документов,
удостоверяющих их личность, место регистрации, несовершеннолетние в
возрасте до 14 лет – по паспорту и поручительству родителей или опекунов;
- бесплатно получать в любой библиотеке 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 консультационную 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
фонде муниципальной библиотеки 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
определяется уставом, Правилами пользования библиотек;
- 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 или физических недостатков, имеют
право получить набор бесплатных услуг через заочные и внестационарные
формы обслуживания, обеспечиваемые за счет средств краевого бюджета на
основании федеральных или краевых программ.
5. Пользователь библиотеки может обжаловать действия должностного лица
библиотеки в установленном порядке.
Статья 8. Ответственность пользователей библиотек
1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать устав, правила пользования
библиотекой, которые утверждаются учредителем.
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 законодательством Российской
Федерации и Пермского края.
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 их родители (усыновители) или попечители в случаях,
предусмотренных законодательством.
Статья 9. Правила пользования библиотеками
Каждая библиотека Губахинского 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, справочнобиблиографическим 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.

Глава V. Права и обязанности библиотек
Статья 10. Статус библиотек
1. Муниципальная библиотека приобретает права юридического лица с
момента её 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.
2. Муниципальная библиотека является некоммерческой организацией;
финансируется учредителем в объеме необходимом для покрытия расходов на
ведение основной уставной деятельности.
Статья 11. Права и обязанности библиотек
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.
2. Библиотеки имеют преимущественное право на арендуемые помещения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на приобретение
документов, выпускаемых по федеральным и краевым программам и документов
ликвидируемых библиотек.
3. Библиотеки освобождаются от арендной платы за помещения, в которых
расположены.
4. Центральная библиотека имеет право в порядке, установленном
федеральным и краевым законодательством на получение обязательного
экземпляра различных видов документов, издаваемых на территории Губахинского
муниципального района.
5. Иные права и обязанности библиотек, действующих на территории
Губахинского муниципального района, устанавливаются в соответствии с
федеральным законодательством.
6. 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 молодёжи, принимают активное участие в формировании
гражданского общества.
Глава VI. Принципы и нормативы потребности в библиотечном
обслуживании
Статья 12. Организация сети муниципальных библиотек
1. Для обеспечения доступности библиотечных услуг населению
Губахинского муниципального района сеть библиотек размещена следующим
образом:
- на территории каждого поселения – 1 библиотека;
- в труднодоступных и удаленных поселениях допускается открытие и
содержание стационарной библиотеки менее чем на 500 жителей. В случае,
когда нагрузка на такую библиотеку значительно ниже установленных
нормативов, может быть изменён режим работы библиотеки;

при наличии в поселении проживающих более 500 граждан в возрасте до 14 лет
в муниципальной библиотеке открывается детский отдел по обслуживанию
детей и подростков.
2. Муниципальная библиотека должна быть расположена в центре поселения
или на пересечении пешеходных и транспортных путей, в отдельно стоящем здании
или специально оборудованном в соответствии с архитектурно-планировочными,
строительными и санитарными нормами помещением общественного здания. При
размещении библиотеки в жилом доме оборудуется автономный основной вход,
запасной выход и подъездные пути.
3. Режим работы публичной библиотеки устанавливается с учетом
потребностей местных жителей и интенсивности ее посещения, один из общих
выходных дней должен быть обязательно рабочим для библиотеки. Время работы
муниципальной библиотеки может колебаться от 40 до 54 дней в неделю и не
должно полностью совпадать с часами рабочего дня основной части населения.
Статья 13. Площади библиотек
1. Помещения библиотеки предназначаются для размещения и передвижения
пользователей, библиотечных фондов, оборудования и персонала. Количество
необходимых помещений, размеры площадей обусловлены их функциональным
назначением и масштабами деятельности библиотеки.
2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами:
- площадь абонемента с открытым доступом к фонду и кафедрами выдачи должна
составлять не менее 100 кв.м., с закрытым доступом к фонду – 5,5 кв. м на 1000
томов, с ограниченным доступом к фонду – 7 кв. м. на 1000 томов;
- площадь читального зала с открытым доступом к фонду должна составлять 10
кв. м. на 1000 томов;
- число посадочных мест в библиотеке определяется из расчета 2,5 кв. м 1 место
или 1,5 кв. м на 1000 жителей;
- около 10% посадочных мест для пользователей должны находится в зоне
«лёгкого чтения» или в зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодических изданий определяется из
расчета 3 кв. м на 1 место (или 5 мест на каждую тысячу жителей);
- площади для индивидуального использования аудио-видео документов,
электронных документов, доступа в Интернет должны быть увеличены на 5-10
кв. м с выделением отдельного помещения;
- для размещения выставок нормативная площадь абонемента или читального
зала может увеличиваться до 10%.
3. Размеры площадей, предназначенных для обслуживания детей, включают
показатели размещения служб выдачи документов, индивидуальной работы
(просмотра, прослушивания) из расчета 1,5 кв. м на 1 пользователя. Для проведения
мероприятий целесообразно выделить отдельное помещение.
4. Количество служебных помещений зависит от числа штатных
сотрудников и выполняемых ими функций, но не менее 20% от зоны для
посетителей. Служебные помещения должны иметь удобную функциональную
связь, как между собой, так и с подразделениями обслуживания пользователей.
5. 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 – 9 кв.м;
- площадь для персонала методической службы на 1 рабочее место – 9 кв.м.;
- для административного персонала на 1 рабочее место – 6 кв.м.;
-

для директора, заместителя директора – не менее от 15 до 40 кв.м.
6. Рабочие места для производственных целей и для обслуживания
пользователей должны быть размещены в приспособленных помещениях,
специально оборудованы, обеспечены защитными средствами эксплуатации.
7. Муниципальная библиотека обеспечивается средствами противопожарной
безопасности и пожаротушения согласно требованиям по противопожарной
безопасности.
Статья 14. Библиотечные фонды
1. Библиотечные фонды и собственные базы муниципальных библиотек
являются культурным достоянием Губахинского муниципального района.
2. Библиотеки самостоятельно определяют источники комплектования своих
фондов и условия их использования.
3. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
печатными
документами,
электронными
изданиями,
аудиовизуальными
материалами осуществляется в соответствии с функциями библиотек.
4. Объем книжного фонда муниципальных библиотек формируется исходя
из средней книгообеспеченности 3-6 томов на 1 жителя, в том числе:
- центральная библиотека Губахинского муниципального района для
обслуживания жителей всей территории должна располагать увеличенным
объёмом фонда: 4-8 экземпляров на 1 жителя всего района.
5. Для сохранения значимости документного фонда библиотеки и
обеспечения выполнения нормативов муниципального заказа необходимо
постоянное обновление информационных ресурсов и комплектование вновь
издаваемой печатной и электронной продукцией фондов библиотек:
- ежегодное пополнение фонда – не менее 250 документов (книги,
периодические издания, аудио-видео документы, электронные документы) из
расчета на 1000 жителей.
Расчет финансирования комплектования проводится по формуле 0,25* Ц *
Н, где 0,25 – коэффициент, характеризующий количество книг, приобретаемых в
год на 1 жителя, Ц – средняя стоимость 1 документа и Н – число жителей,
проживающих в зоне обслуживания муниципальной библиотеки.
6. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в зоне
обслуживания нет специализированной детской библиотеки, документы для
жителей в возрасте до 14 лет должны составлять от 30% до 50% фонда библиотеки
и включать документы на различных носителях, а также обучающие и развивающие
программы, игры и т.п.
7. Центральная библиотека Губахинского муниципального района в
соответствии с региональным законодательством об обязательном экземпляре
документов должна получать 1 экз. изданий, выходящих на территории района,
бесплатно.
8. Ежегодная подписка на периодические издания для муниципальных
библиотек городских и сельских поселений определяется из расчёта не менее 15
названий (5 газет и 10 журналов) на 1000 жителей.
Объем подписки периодических изданий для Центральной библиотеки
рассчитывается исходя из количества населения всего Губахинского
муниципального района, для деткой библиотеки – населения в возрасте до 14 лет
муниципального района.
9. Показатели для комплектования фонда аудиозаписей (речевых и
музыкальных) и видеозаписей должны быть не менее 10 единиц на 1000 жителей.
Ежегодное пополнение – не менее 20 звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на
1000 жителей.
-

10. В фондах муниципальных библиотек должна быть достаточная полнота
справочных и библиографических изданий: универсальные и отраслевые
энциклопедии, толковые и языковые словари, краеведческие и туристические
справочники, атласы, маршрутные карты, адресные книги, учебные пособия,
программы в помощь обучению, образованию и развитию, информационные
издания для обеспечения разных сфер жизнедеятельности Губахинского
муниципального района, информационные бюллетени новых поступлений и др.
Фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до 10%
к общему фонду и должен быть доступен любому пользователю в часы работы
библиотеки, поэтому преимущественно должен использоваться в стенах
библиотеки.
11. Муниципальная библиотека отражает местную историю и сохраняет
культурные традиции и должна хранить в своём фонде документы по истории
Губахинского муниципального района. Ценность её фонда возрастает от наличия в
нём документов местного значения, краеведческих изданий, местных документов,
других уникальных документов.
12. Муниципальная библиотека является источником библиографических
данных о собственном фонде и внешних библиографических ресурсах. В
справочно-библиографическом аппарате Центральной библиотеки должно
находиться не только отражение её собственного фонда, но и фондов библиотек
Губахинского городского, Северо-Углеуральского городского и Широковского
сельского поселений. Для этого библиотеки поселений должны передавать
сведения о вновь поступивших документах в Центральную библиотеку.
Информация обо всех поступивших документах в муниципальные
библиотеки, их объеме и содержании в обязательном порядке должна доводиться
до сведения жителей Губахинского муниципального района.
До 90% фонда в муниципальной библиотеке может быть представлено на
открытом доступе.
Документы, которые отсутствуют в фонде муниципальной библиотеки,
могут быть получены по предварительному заказу посредством внестационарного
обслуживания, межбиблиотечного абонемента, электронной доставки документа.
Организатором этой связи является Центральная библиотека.
13. Срок хранения документов зависит от существующих потребностей и
спроса со стороны пользователей, а также от состояния документов, степени их
устарелости и износа. Документы, имеющие постоянное пользование, должны
оставаться в составе фондов муниципальных библиотек. Единственный экземпляр
таких документов может храниться в печатном виде, если имеются для этого
условия, или может быть записан на электронный носитель.
14. Учредитель муниципальной библиотеки обязан обеспечить сохранность
фонда и нормальное физическое состояние документов в соответствии с
установленными нормами размещения, освещения, состояния воздуха,
температурного режима, пожарной сигнализации и др. Для обеспечения
сохранности в процессе использования библиотечного фонда применяются
привентивные средства защиты (копирование документов, перевод документов на
новые носители и т.д.).
15. При Центральной библиотеке Губахинского муниципального района
организуется обменно-резервный фонд, куда передаются документы, изъятые по
той или иной причине из состава фондов муниципальных библиотек, но еще
пригодные к использованию.
Статья 15. Штат муниципальных библиотек

1. Нормативная потребность в штатных работниках обеспечивается, исходя
из необходимости обеспечения основных библиотечных процессов:
Центральная библиотека:
- отдел комплектования и обработки документов – 1 человек на 1000 экз. вновь
поступивших документов;
- отдел обслуживания – 1 работник на 1000 жителей;
- Губахинское городское поселение: 1 работник на каждые 700 жителей до 14 лет
всего Губахинского муниципального района;
- Северо-Углеуральское городское поселение: 1 работник на каждую 1000
жителей поселения;
- Широковское сельское поселение 1 работник на каждые 750 жителей поселения.
2. Рабочие места должны быть оборудованы соответствующим образом.
3. Организация повышения квалификации персонала муниципальных
библиотек имеет непрерывный характер и финансируется ежегодно из расчета от
0,5 до 1% от общего бюджета библиотеки.
Статья 16. Содержание муниципальной библиотеки
1. Текущее содержание помещений библиотек осуществляется исходя из
договоров в соответствии с утвержденными администрацией Губахинского
муниципального района лимитами.
2. Расчёт текущего ремонта помещений муниципальных библиотек должен
составлять не менее 30% от расходов выделенных им на текущее содержание
помещений библиотек.
3. Капитальный ремонт в библиотеках должен проводиться каждые 10 лет.
4. Ежегодное приобретение и обновление аудио, видео и компьютерной
техники, программного обеспечения осуществляется из расчета не менее 30% от
средств, выделенных на пополнение и обновление фонда библиотек.
5. Для эффективной работы учреждения, качественного предоставления
услуг населению муниципальная библиотека должна иметь соответствующие
технические средства и средства связи: персональный компьютер на каждые 1000
жителей, сканер, ксерокс, телефон-факс, канал связи для обеспечения доступа к
сети Интернет, видео-аудио комплексы.
Статья 17. Связи муниципальной библиотеки с общественностью
1. Библиотека формирует свой положительный имидж, привлекает на свою
сторону общественное мнение, демонстрирует свою специфику и свои
преимущества. Для этого сотрудники библиотек:
- доводят до сведения общественности цели и задачи своей деятельности;
- информируют население о режиме работы библиотеки, её услугах;
- рекламируют население о своих ресурсах, услугах и возможностях;
- участвуют
в
социальных,
культурных,
образовательных
проектах,
способствующих привлечению новых пользователей в библиотеки,
привлечению различных групп населения к общечеловеческим ценностям.
2. Библиотека отчитывается перед жителями о своей работе, издает ежегодный
отчёт о своей деятельности.
3. Библиотека участвует в мониторингах мнений, взглядов, предпочтений,
постоянно анализирует качество предоставляемых ею услуг, их соответствие
потребностям пользователей.
Глава VII. Экономическое регулирование деятельности библиотек
Статья 18. Создание, реорганизация и ликвидация библиотек

Создание, реорганизация и ликвидация библиотек на территории Пермского
края осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
Статья 19. Имущество библиотек
Библиотеки на правах оперативного управления владеют, пользуются и
распоряжаются закрепленным за ними имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
Статья 20. Финансирование библиотек
1. Организация библиотечного обслуживания населения Губахинского
муниципального района является расходным обязательством бюджета
муниципального района, бюджетов городских и сельского поселения.
2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных и текущих
планов муниципального образования, утвержденных методик формирования
бюджета, исходя из принципов и нормативов, установленных настоящим
положением,
3. Основные принципы и методики формирования бюджета муниципальной
библиотеки:
3.1. Текущие расходы – часть расходов бюджета, обеспечивающие текущее
функционирование муниципальной библиотеки по оказанию услуг населению на
основе муниципального задания и муниципального заказа на соответствующий год,
включающую:
- расходы на выплату заработной платы с начислениями;
- расходы на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налогов;
- расходы на оплату тепловой, электрической энергии, водоснабжения и
водоотведения;
- прочие расходы (оплата телекоммуникационных услуг, транспорта, повышение
квалификации кадров, командировочные расходы, издательская деятельность,
мероприятия и др.).
3.2. Капитальные расходы – часть расходов бюджета, обеспечивающая
инновационную деятельность библиотек, включающую:
- расходы на проведение капитального и текущего ремонта;
- расходы на нормативное комплектование информационных ресурсов библиотек;
- расходы на техническое и программное обеспечение библиотечных технологий;
- расходы на замену устаревшего оборудования.
3.3. Компенсация расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности.
3.4. В состав расходов бюджета включаются расходы, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3.5. Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием
для уменьшения бюджетных ассигнований библиотеки.
3.6. Любые платные формы библиотечной деятельности, предусмотренные
уставом библиотеки, не рассматриваются как предпринимательские, если доход от
них полностью идёт на развитие и совершенствование библиотеки.
Средства, используемые от предпринимательской деятельности на проведение
культурно-массовых мероприятий, не облагаются налогом на прибыль.
3.7. Средства, поступающие для библиотеки из внебюджетных источников,
не подлежат изъятию.
4. Планирование расходов осуществляется в пределах нормативных
требований к функционированию библиотеки в соответствии с настоящим
Положением.

Глава VIII. Трудовые отношения работников библиотек
Статья 21. Права и обязанности библиотечных работников
1. Трудовые отношения библиотечных работников регулируются
законодательством Российской Федерации о труде и Федеральным законом «О
библиотечном деле».
2. Права и обязанности библиотечных работников определены Правилами
пользования библиотекой.
3. В профессиональной деятельности сотрудники руководствуются
Кодексом профессиональной этики российского библиотекаря.
Статья 22. Оплата труда
1. Оплата труда работников муниципальных библиотек производится в виде
должностного оклада (тарифной ставки), а также выплат компенсационного и
стимулирующего характера, выплачиваемых за счет средств надтарифного фонда
оплаты труда, устанавливаемого в размере не менее 20% фонда оплаты труда.
2. К выплатам компенсационного и стимулирующего характера относятся:
- ежемесячная надбавка за высокую эффективность работы, выполнение особо
сложных заданий, расширение функциональных обязанностей, интенсивность
труда, продвижение инноваций, за выполнение работ, обеспечивающих
повышение качества библиотечного обслуживания;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка молодым специалистам в размере тарифной ставки 1
разряда ЕТС по оплате труда на срок не более 3-х лет;
- иные
выплаты
компенсационного
характера,
предусмотренные
соответствующими федеральными и краевыми нормативными правовыми
актами.
Молодым специалистом является выпускник высшего или среднего
специального учебного заведения, окончивший полный курс обучения,
защитивший дипломный проект (работу), сдавший государственные экзамены и
получивший документ о высшем (среднем) профессиональном образовании.
Органы местного самоуправления при наличии собственных источников имеют
право дополнительно увеличивать размер надтарифного фонда оплаты труда в
соответствии с действующим законодательством.
3. Библиотечным работникам предоставляется дополнительный отпуск за
выслугу лет. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет исчисляется из расчёта один календарный день за каждый
год работы в муниципальных библиотеках и не может превышать 10 рабочих дней.
Статья 23. Социальные гарантии
1. Библиотечные работники имеют право на переподготовку и повышение
квалификации с сохранением заработной платы на период обучения в соответствии
с действующим законодательством.
2. В целях защиты социальных и профессиональных прав, содействия
развитию библиотечного дела библиотека и работники библиотек имеют право
объединяться в профессиональные общества, ассоциации.
3. Органы местного самоуправления, предприятия, организации,
общественные объединения могут за счет собственных средств устанавливать
работникам библиотек, находящихся в их собственности, дополнительные
социальные гарантии.

Распоряжение
Главы администрации Губахинского муниципального района
Пермского края
16.01.2008
О реорганизации муниципального
учреждения культуры
«Объединение муниципальных библиотек»

№ 8р

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с передачей библиотек в ведение Губахинского городского
поселения
1. Реорганизовать МУК «Объединение муниципальных библиотек».
2. Выделить из состава МУК «Объединение муниципальных библиотек»
Центральную библиотеку
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Папушина И.Л.
Глава администрации

В.Р.Цеов

Распоряжение
Главы администрации Губахинского муниципального района
Пермского края
21.01.2008
О создании муниципального
учреждения культуры
«Центральная библиотека
Губахинского муниципального района»

№ 9р

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации,
распоряжением главы администрации от 16 января 2008 года №8-р «О
реорганизации
муниципального
учреждения
культуры
«Объединение
муниципальных библиотек»
1. Создать путем реорганизации (выделения) муниципальное учреждение
культуры «Центральная библиотека Губахинского муниципального района».
2. Зарегистрировать муниципальное учреждение культуры «Центральная
библиотека Губахинского муниципального района» в регистрирующем органе
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации по социальному развитию Папушина И.Л.
Глава администрации

В.Р.Цеов

Постановление
Главы администрации Губахинского муниципального района
Пермского края
№ 52

21.01.2008
Об утверждении Устава
муниципального учреждения
культуры «Центральная
библиотека Губахинского
муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления»,
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального учреждения культуры
«Центральная библиотека Губахинского муниципального района».
2. Наделить полномочиями директора муниципального учреждения культуры
«Центральная библиотека Губахинского муниципального района» Сысоеву
Л.Н. на регистрацию Устава в Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России №14 по Пермскому краю в установленные законом
сроки.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальному развитию Папушина И.Л.
Глава администрации

В.Р.Цеов

Согласовано:
Утвержден:
Председатель комитета по
Постановлением главы
управлению имуществом
Администрации
Губахинского муниципального
От 21.01.2008 №52
района
М.В.Лисицына

Устав
Муниципального учреждения культуры
«Центральная библиотека Губахинского
муниципального района»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека
Губахинского муниципального района» создано путём реорганизации в
соответствии
с
распоряжением
главы
администрации
Губахинского
муниципального района от 16.01.2008 года №8-р «О реорганизации
муниципального учреждения культуры «Объединение муниципальных библиотек»

согласно Федеральному закону от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Полное наименование: муниципальное учреждение культуры
«Центральная библиотека Губахинского муниципального района».
Сокращенное название: МУК ЦБ.
1.3. Местонахождение: 618250, г.Губаха Пермского края, ул.Дегтярёва, д.9.
1.4. МУК «Центральная библиотека Губахинского муниципального района»
(далее – ЦБ) является некоммерческой организацией.
1.5. Учредителем МУК «Центральная библиотека Губахинского
муниципального района» является администрация Губахинского муниципального
района.
1.6. ЦБ находится в ведомственном подчинении администрации
Губахинского муниципального района.
1.7. ЦБ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, может выступать в суде,
арбитражном суде истцом и ответчиком.
1.8. ЦБ имеет расчётные счета, круглую печать со своим наименованием,
штамп и бланки установленного образца.
1.9. ЦБ отвечает по своим обязательствам находящимися в её распоряжении
денежными средствами, а при их недостаточности субсидарную ответственность по
обязательствам библиотеки несёт Учредитель.
1.10. ЦБ имеет: обособленное помещение, обособленный фонд,
обособленное оборудование.
2. Цель, задачи и виды деятельности
2.1. Центральная библиотека создана в целях обеспечения библиотечного
обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социальновозрастных групп.
2.2. Задачами работы Центральной библиотеки являются:
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для
населения Губахинского муниципального района;
- формирование библиотечного фонда с учётом образовательных потребностей и
культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других
библиотек и информационных систем;
- расширение контингента пользователей, совершенствование методов работы с
различными категориями читателей;
- содействие
образованию
и
воспитанию
населения
Губахинского
муниципального района, повышение его культурного уровня;
- привитие читателям навыков информационной культуры.
2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Центральная
библиотека осуществляет следующие виды деятельности (Федеральный закон
№78-ФЗ, статьи 7,12,13):
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных
фондов;
- предоставление пользователям информации о составе фондов через систему
каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного
абонемента;

участие в реализации государственных и муниципальных программ развития
библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление
пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети,
обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- мониторинг потребностей пользователей;
- внедрение современных форм обслуживания пользователей (организация
центров правовой, экологической, краеведческой и иной информации, центров
чтения, медиатек и т.д.);
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий:
организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей,
конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских
клубов и объединений по интересам;
- осуществление выставочной издательской деятельности;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
- осуществление научно-методической деятельности;
- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.
2.4. ЦБ может осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход
деятельность, если это служит достижению целей для которых она создана.
2.5. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
библиотеки относятся (Федеральный закон №78-ФЗ, статья 13):
- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам
пользователей;
- предоставление услуг по копированию документов, иных материалов,
распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
- тиражирование отдельных файлов;
- архивирование отдельных файлов;
- преобразование графических файлов в текстовой форм;
- составление каталогов на домашние библиотеки;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- формирование тематических подборок документов по запросу читателей;
- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и
информационной деятельности;
- сдача помещений в аренду;
- издательско-полиграфические услуги;
- набор текста для пользователей на ПВЭМ;
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение
перечня предоставляемых пользователям библиотеки услуг и социальнотворческое развитие библиотеки.
2.6. Центральная библиотека ведёт учёт доходов и расходов по
предпринимательской деятельности.
-

3. Имущество и средства
3.1. Источниками формирования имущества в денежной и иных формах
являются (п.1 ст.26 Федерального закона «О некоммерческих организациях»):
3.1.1. регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
3.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3.1.3. выручка от реализации работ, услуг;
3.1.4. доходы, получаемые от собственности ЦБ;
3.1.5. другие, не запрещенные законом, поступления;

3.2. Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя
определяется сметой доходов и расходов ЦБ, составляемой на каждый финансовый
год и утверждаемой Учредителем, в порядке, установленном действующим
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. ЦБ расходует бюджетные средства исключительно в порядке и на
условиях,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Губахинского муниципального района.
3.4. ЦБ самостоятельно устанавливает цены на платные услуги, кроме
случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок цен на отдельные
виды платных услуг (ст.52 Основ законодательства о культуре).
3.5. Доходы ЦБ, полученные от предпринимательской деятельности, после
уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах,
в полном объёме учитываются в смете доходов и расходов и отражаются в доходах
бюджета Губахинского муниципального образования как доходы от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, или как доходы от
оказания платных услуг.
3.6. В смете доходов и расходов ЦБ должны быть отражены все доходы и
расходы, получаемые как из муниципального бюджета и внебюджетных фондов,
так и от осуществления предпринимательской деятельности, в т.ч. доходы от
оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования
муниципальной собственности, закрепленной на ЦБ на праве оперативного
управления и иной деятельности (п.3 ст.161 Бюджетного кодекса РФ).
3.7. При исполнении сметы доходов и расходов ЦБ самостоятельна в
расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
3.8. Доходы, фактически полученные ЦБ от предпринимательской
деятельности при исполнении бюджета сверх утвержденных решением Учредителя
о бюджете и сверх сметы доходов и расходов, направляются на финансирование
расходов ЦБ.
3.9. Средства, полученные ЦБ от предпринимательской деятельности и не
использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на вновь
открываемые ЦБ лицевые счета.
3.10. Имущество, закрепленное за ЦБ Учредителем и приобретенное за счет
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов,
принадлежит ЦБ на праве оперативного управления.
3.11. Отношения по закрепленному за ним имуществу ЦБ осуществляет в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности на
основании договора о закреплении муниципального имущества за ЦБ.
3.12. ЦБ не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом.
3.13. Доходы, полученные ЦБ от предпринимательской деятельности, а
также приобретенное за счет таких доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение ЦБ и учитываются на отдельном балансе (п.2 ст.298
Гражданского кодекса РФ).
4. Управление центральной библиотекой
4.1. Управление ЦБ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерацией и Уставом ЦБ и строится на принципах единоначалия.
4.2. Управление ЦБ осуществляет директор в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
4.3. Директор ЦБ является единоличным исполнительным органом.
Руководитель ЦБ назначается на должность и освобождается от должности

распоряжением главы Губахинского муниципального района на основании
Трудового договора. Трудовой договор с директором ЦБ заключает глава
Губахинского муниципального района в порядке, установленном трудовым
законодательством.
Директор подотчётен Учредителю, а по имущественным вопросам Комитету
по управлению имуществом Губахинского муниципального района.
Срок полномочий директора определяется Трудовым договором.
4.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью ЦБ в
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации,
Пермского края, настоящим Уставом, Договором о закреплении имущества и
Трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несёт
ответственность за результаты деятельности ЦБ.
4.5. Директор действует от имени ЦБ без доверенности, в том числе
представляет его интересы в органах государственной власти и местного
самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
4.6. Директор ЦБ:
4.6.1. совершает в установленном порядке сделки от имени ЦБ;
4.6.2. распоряжается имуществом ЦБ в пределах, установленных договором
о закреплении имущества;
4.6.3. утверждает структуру, смету расходов ЦБ и штатное расписание в
пределах выделенных ассигнований;
4.6.4. заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
4.6.5. издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам,
входящим в компетенцию ЦБ, обязательным для всех работников библиотеки;
4.6.6. устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников ЦБ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденной сметой
расходов;
4.6.7. заключает с работниками трудовые договоры, заключает
коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым
коллективом;
4.6.8. утверждает Правила внутреннего распорядка;
4.6.9. имеет право определять в соответствии с действующим
законодательством и Правилами пользования ЦБ виды и размеры компенсации
ущерба, нанесенного пользователями или иными гражданами и учреждениями, а
также устанавливать сумму залога при предоставлении редких и особо ценных
изданий;
4.6.10. отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности
ЦБ;
4.6.11. обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима;
4.6.12. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, Трудовым договором;
4.6.13. Директор ЦБ несет ответственность за нарушения договорных,
кредитных, расчётных обязательств, правил хозяйствования, установленных
законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность
работы библиотеки.
5. Трудовые отношения
5.1. В ЦБ действует система найма работников, предусмотренная
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. ЦБ находится на II группе по оплате руководящих работников и
специалистов.
5.3. Работники ЦБ в установленном порядке подлежат медицинскому и
социальному обеспечению.
5.4. ЦБ обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несёт
ответственность за соблюдение Федерального закона «Об основах охраны труда».
6. Контроль, проверка и ревизия
6.1. ЦБ ведёт оперативный, бухгалтерский, статистический учёт и
отчетность в установленном порядке и предоставляет информацию о своей
деятельности органам государственной статистики, налоговым органам,
Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством РФ и Уставом ЦБ.
6.2. ЦБ обязана по требованию Учредителя предоставлять ему информацию
о своей деятельности.
6.3. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью ЦБ согласно
настоящему Уставу, проводит ежегодные (но не чаще одного раза в год)
комплексные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности.
7. Реорганизация и ликвидация, изменение Устава
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только
по решению Учредителя и производится в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. ЦБ может быть реорганизована на основании решения Учредителя в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Реорганизация ЦБ может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
7.4. ЦБ считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего
юридического лица.
7.5. При преобразовании ЦБ в другое учреждение культуры к вновь
возникшему учреждению культуры переходят все имущественные права и
обязанности реорганизованной ЦБ.
7.6. ЦБ ликвидации не подлежит.
ЦБ не может быть приватизирована, включая здание, в котором находится
(ст.23 ФЗ «О библиотечном деле»).

КАРАГАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Земское Собрание
Карагайского муниципального района
Решение
(принято на двадцать втором заседании)
25.07.2007

№16/22

Об утверждении Положения
о порядке предоставления
библиотечных услуг населению
Карагайского муниципального
района муниципальными библиотеками
В соответствии с приказом Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 25 мая 2006 года №229 «Об утверждении
методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере
культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов» и
рекомендациями, рассмотренными Советом представительных органов местного
самоуправления Законодательного Собрания Пермского края Земское Собрание
Решает:
1. Утвердить Положение «О предоставлении библиотечных услуг населению
Карагайского муниципального района муниципальными библиотеками».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Земского Собрания района по социальной политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Земского Собрания
Карагайского муниципального района

Глава Карагайского
муниципального района

С.Н.Аликин
М.п.

Г.А.Старцев
М.п.
Приложение №1
к решению Земского Собрания
Карагайского муниципального района
№16/22 от 25.07.2007 г.

Положение
о порядке предоставления библиотечных услуг населению
Карагайского муниципального района муниципальными
библиотеками
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного самоуправления по организации эффективной системы предоставления
библиотечных услуг населению Карагайского муниципального района сетью
муниципальных библиотек.

Раздел 1. Основные положения
Статья 1. Основные понятия
Библиотечное обслуживание населения Карагайского муниципального
района базируется на федеральном и региональном законодательстве и 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 Карагайском муниципальном районе функционирует на основании
Конституции Российской Федерации и ФЗ «О библиотечном деле» сеть
муниципальных 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.
Муниципальная публичная библиотека – общедоступная библиотека,
учрежденная органом местного самоуправления, являющаяся юридическим лицом
и финансируемая из местного бюджета, предоставляющая возможность
пользования ее фондом и услугами юридическим лицом независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности , и гражданам без
ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии.
Муниципальная
сельская
библиотека
–
публичная
библиотека,
обслуживающая все слои населения сельского поселения или входящих в него
населенных пунктов, являющаяся филиалом или отделом центральной библиотеки.
Центральная библиотека – муниципальная публичная библиотека,
учрежденная органом местного самоуправления муниципального района и
выполняющая функции хранения, комплектования и обработки универсальных
информационных ресурсов и фондов, информационного, координационного и
методического центра, обслуживающая все население муниципального
образования.
Центральная детская библиотека – муниципальная библиотека, центр
организации чтения детского населения муниципального образования.
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.
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги –
планируемый администрацией Карагайского муниципального района объем
предоставления библиотечных услуг по обеспечению доступа к информации и
культурным ценностям населения муниципального образования и его финансовое
обеспечение.
Муниципальный заказ – планируемый администрацией Карагайского
муниципального 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.).
Статья 2. Правовое регулирование организации предоставления
библиотечных услуг
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Карагайского
муниципального района осуществляется в соответствии с Федеральным Законом
РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ; Законами Пермской области
(с дополнениями, изменениями), «О библиотечном деле в Пермской области» от
18.06.1999 г. №515-76, «Об обязательном экземпляре документов Пермской
области» от 18.06.1999 г. №515-77, Уставом Карагайского муниципального района,
настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края, Карагайского муниципального района.
Статья 3. Сфера действия Положения
Настоящее
Положение
действует
на
территории
муниципального района в отношении муниципальных библиотек.

Карагайского

Раздел II. Обязанности органов местного самоуправления по развитию
библиотечного дела
Статья 4. Приоритетные направления развития библиотечного дела
В
основе
культурной
политики
администрации
Карагайского
муниципального района лежит принцип создания условий для всеобщего доступа
пользователей – жителей района к информации и культурным ценностям,
сосредоточенным в библиотеках, обеспечение гарантий на свободный и бесплатный
доступ населения к информации о деятельности государственных органов власти и
органов
местного
самоуправления
в
соответствии
с
федеральным
законодательством.
Основные направления культурной политики в сфере развития библиотек
Карагайского муниципального района включают:
- разработку и реализацию перспективных программ и проектов развития
библиотек;
- информатизацию и компьютеризацию библиотечных процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
- информатизацию и компьютеризацию библиотечных процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
- стабильное обновление информационных ресурсов библиотек;
- социальную поддержку библиотечных специалистов, регулярное
повышение их квалификации;
- расширение ассортимента и обеспечение качества библиотечного
обслуживания на основе социального норматива на библиотечную услугу.
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления Карагайского
муниципального района
К полномочиям представительных органов местного самоуправления в
сфере библиотечного дела относятся:

- утверждение положения о библиотечном обслуживании населения
муниципального образования;
- разработка и принятие программ развития библиотечного дела,
осуществление контроля за их реализацией, целевым финансированием;
- нормативное финансирование комплектования муниципальных библиотек;
- установление дополнительных к федеральным и региональным льгот,
видов и норм материальной поддержки работников муниципальных библиотек;
- установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности муниципальных библиотек, ухудшением материально-технического
обеспечения действующим муниципальных библиотек, находящихся на бюджетном
финансировании, переводом в помещения, не соответствующие требованиям
охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
К полномочиям исполнительных органов местного самоуправления в сфере
библиотечного дела относятся:
учреждение
и
финансирование
муниципальных
библиотек,
межпоселенческих библиотек, межпоселенческих централизованных библиотечных
систем, управление этими библиотеками;
- поддержка участия муниципальных библиотек в федеральных и краевых
программах и проектах;
- присвоение статуса центральных 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;
- обеспечение реализации прав граждан на библиотечное обслуживание и
получение гарантированных законодательством бесплатных библиотечных услуг по
месту жительства;
- 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.
Раздел III. Права пользователей библиотек
Статья 6. Право на библиотечное обслуживание
Каждый житель Карагайского муниципального района независимо от пола,
возраста, национальности, образования, отношения к религии, политических
убеждений и социального положения имеет право на библиотечное обслуживание
по месту жительства. Это право обеспечивается существующей в Карагайском
муниципальном районе сетью муниципальных общедоступных библиотек.
Граждане имеют право принимать участие в деятельности попечительских,
читательских советов или иных объединений пользователей библиотек,
создаваемых по согласованию с руководителями библиотек или их учредителями.
Статья 7. Права и ответственность пользователей библиотек

Все жители Карагайского муниципального района имеют право доступа в
библиотеки и свободного выбора библиотек в соответствии со своими
потребностями и интересами, местом жительства, работы, учебы.
Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных бесплатных и
платных услуг и условия их предоставления устанавливаются правилами
пользования библиотекой, настоящим положением, другими федеральными,
краевыми, районными нормативными правовыми актами.
В общедоступных муниципальных библиотеках граждане имеют право:
- стать пользователями библиотек по предъявлению документов,
удостоверяющих
их
личности,
место
жительства
(регистрации),
а
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет – документов, удостоверяющих личность
их законных представителей;
- бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов;
- 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;
- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой в рамках основной
деятельности;
- пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право на
библиотечное обслуживание в муниципальных библиотеках, в детской библиотеке;
- пользователи библиотек, которые не могут посещать муниципальную
библиотеку в силу преклонного возраста, физических недугов, имеют право
получить набор бесплатных библиотечных услуг через нестационарные формы
обслуживания, обеспечиваемые за счет средств местного бюджета.
Пользователи библиотек обязаны соблюдать её Устав, правила пользования
библиотекой, которые утверждаются их учредителем. Пользователи, нарушившие
правила пользования библиотекой, несут ответственность в соответствии с
федеральным законодательством.
Раздел IV. Организация библиотечного обслуживания населения
Карагайского муниципального района
Статья 8. Сеть муниципальных библиотек
Для обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям и
культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего поколения, к
организации досуга граждан по месту жительства в Карагайском муниципальном
районе создано муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система», муниципальное учреждение культуры «Нердвинская
сельская библиотека», обслуживание взрослое и детское население Карагайского
муниципального района.
Функции центральной библиотеки выполняет Карагайская центральная
библиотека.
Карагайская центральная библиотека обязана формировать, хранить и
предоставлять жителям района наиболее полное универсальное по содержанию
собрание документов, обеспечивая их образовательные, профессиональные,
культурно-досуговые потребности в соответствии с требованиями формирования

информационного и гражданского общества, проводить маркетинговую
деятельность по обеспечению качества предоставляемых населению библиотечных
услуг.
В своей деятельности муниципальные библиотеки района руководствуются
рекомендациями модельного стандарта деятельности публичной библиотеки
Российской библиотечной ассоциации, положением о порядке предоставления
библиотечных услуг населению муниципальными библиотеками Пермского края,
принятом Советом представительных органов местного самоуправления
Законодательного
Собрания
Пермского
края,
данным
положением,
«Межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в библиотеках»
министерства труда и социального развития Российской Федерации.
В обслуживании граждан муниципальные библиотеки 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.
Учредителем муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» является администрация Карагайского муниципального
района, учредителем муниципального учреждения культуры «Нердвинская сельская
библиотека» является администрация Нердвинского сельского поселения.
Раздел V. Принципы и нормативы потребности в библиотечном
обслуживании
Статья 9. Организация сети библиотек
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 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.
Если в поселении проживает более 500 человек в возрасте до 14 лет,
организуется отдел по обслуживанию детей и подростков при публичной
библиотеке.

2. Доступность муниципальной библиотеки для всего населения
обеспечивается её 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 оборудуется автономный
основной вход, запасной выход и подъездные пути.
Ежедневный режим работы публичной библиотеки устанавливается с учетом
потребностей местных жителей и интенсивности ее посещения, один из выходных
дней должен быть обязательно рабочим. Время работы библиотеки может
колебаться от 40 до 60 часов в неделю (по рекомендациям международных
стандартов) и не должно полностью совпадать с часами рабочего дня основной
части населения.
Статья 10. Площади библиотек
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 её деятельности.
2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами:
- площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и
кафедрами выдачи – из расчета 5 кв.м на 1000 ед. хранения; с закрытым доступом к
фонду – 5,5 кв. м на 1000 томов; с ограниченным доступом к фонду – 7 кв. м на
1000 томов;
- площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду
из расчета 5 кв. м на 1000 томов;
- около 10% посадочных мест для читателей должно находиться в зоне
«легкого» чтения или в зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодики определяется из расчета 3 кв. м
на 1 место (или 5 мест на каждые 1000 жителей);
- площади для индивидуального использования аудио-видеодокументов,
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») может составлять 10 кв. м на 1000 томов;
- для размещения выставок нормативная площадь одного из основных
подразделений библиотеки (абонемент или читальный зал) может увеличиваться до
10%.
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 1 рабочего места для персонала, занятого в процессах
комплектования и обработки фондов – 9-12 кв.м;

- для персонала методической службы – 9 кв.м;
- для административного персонала – 5-6 кв.м, в том числе 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. 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 к библиотеке, пользование её услугами
достигается и с помощью таких компонентов, как:
- свободная ориентация пользователей в соответствии с их целями:
оперативного удовлетворения запроса и быстрого получения необходимой услуги;
углубленной работы над темой или с документами; участия 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.
7. Всеобщим стандартом обслуживания в публичной 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 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. Муниципальные библиотеки Карагайского муниципального района
являются важным элементом информационных систем. С этой целью
модернизируются все основные библиотечные процессы: комплектование и
обработка, справочно-поисковый аппарат, обслуживание читателей, управление
библиотекой (библиотечной системой).
9. Рабочие места для производственных целей и для обслуживания
пользователей должны быть размещены в приспособленных помещениях,
специально оборудованы, обеспечены защитными средствами эксплуатации.
10.
Муниципальная
библиотека
обеспечивается
средствами
противопожарной безопасности и пожаротушения, согласно требованиям по
противопожарной безопасности.
Статья 11. Библиотечные фонды
1. Библиотечные фонды и собственные базы данных библиотек являются
культурным достоянием Карагайского муниципального района.
2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
печатными
документами,
электронными
изданиями,
аудиовизуальными
материалами осуществляется в соответствии с функциями библиотек, их типами и
видами.
Объем книжного фонда муниципальных библиотек формируется исходя из
средней книгообеспеченности одного жителя 3-6 томов, в том числе:

- центральная библиотека Карагайского муниципального района для
обслуживания жителей всей территории, а в каких-то случаях и соседних
территорий должна располагать увеличенным объемом фонда: 4-8 экз. документов
на одного жителя;
- для сохранения значимости документного фонда библиотеки и обеспечения
выполнения нормативов муниципального задания необходимо постоянное
обновление информационных ресурсов и комплектования 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.
3. 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 1 жителя; Ц – средняя стоимость 1 документа и Н -число
жителей, проживающих в зоне обслуживания муниципальной библиотеки.
4. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в микрорайоне
обслуживания 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.
5. При комплектовании фонда публичной библиотеки необходимо учитывать
потребности этнических групп, национальных меньшинств. Величину собраний для
этнических групп пользователей целесообразно определять с учетом
международных принципов (при численности 500 человек – 100 томов, при
численности до 2000 жителей – 1 том на 10 человек).
6. Центральная библиотека Карагайского муниципального района в
соответствии с региональным законодательством об обязательном экземпляре
документов получает 1 экз. местных изданий бесплатно.
7. 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.
Объем фонда периодических изданий 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.
8. Показатели для фонда аудиозаписей (речевых и музыкальных) и
видеозаписей должны быть не менее 10 единиц на 1000 жителей. Ежегодное
пополнение – не менее 20 звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на 1000
жителей.
9. 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 района 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.
10. Муниципальная библиотека сохраняет культурные традиции, и отражает
местную историю в контексте истории и культуры всего края и страны. В этой
связи ценность её фонда возрастает от наличия в нем книжных памятников
местного уровня (при этом не ставится ограничений в собирании и хранении
памятников; регионального и национального уровня), краеведческих изданий,
местных документов, документов на языках этнических групп, других уникальных
коллекций.
Центральная библиотека Карагайского муниципального района сохраняет в
своем фонде «книжные памятники», краеведческие издания, местные документы,
документы на языках этнических групп, других уникальных коллекций и т.п. о
муниципальном районе и всех сельских поселениях.
11. Муниципальная библиотека является источником библиографических
данных о собственном фонде и о внешних библиотечных ресурсах. В этой связи в
справочно-библиографическом аппарате центральной библиотеки муниципального
района находит адекватное отражение не только фонд 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 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 библиотека муниципального образования.
12. 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, должны оставаться в составе
фонда муниципальной библиотеки и центральной библиотеки муниципального
района, поселения. Единственный экземпляр таких документов может храниться в
печатном виде (если имеются для этого условия) или быть записан на электронный
носитель.
13. Муниципальная библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и
нормальное физическое состояние документов в соответствии с установленными
нормами размещения, освещения, состояния воздуха, температурного режима,
пожарной сигнализации и др. Для обеспечения сохранности в процессе
использования библиотечного фонда применяются превентивные средства защиты
(копирование документов, перевод документов на новые носители и т.д.).
14. При центральной библиотеке Карагайского муниципального района
организуется обменно-резервный фонд, куда передаются документы, изъятые по
той или иной причине из состава фондов муниципальных библиотек, но еще
пригодные к использованию.
Статья 12. Штат муниципальных библиотек
1. Нормативная потребность к штатных работниках, исходя
необходимости обеспечения основных библиотечных процессов, в том числе:

из

- комплектование и обработка документов – из расчета 0,7 – 1 человек на
1000 томов;
- организация фонда – из расчета 1-1,2 человека на 100 тысяч томов;
- обслуживание пользователей – 1 работник на полную ставку на 1000
жителей;
- в малых, отдаленных от центральной усадьбы населенных пунктов – 1
работник на 700 жителей.
2. Рабочие места должны быть оборудованы соответствующим образом.
3. Оплата труда работников муниципальных библиотек устанавливается на
основании законодательства Российской Федерации, в соответствии с
постановлением правительства Пермского края и решениями органов местного
самоуправления Карагайского муниципального района.
4. Организация повышения квалификации персонала муниципальных
библиотек имеет непрерывный характер и финансируется ежегодно из расчета от
0,5% до 1% от общего бюджета библиотеки.
Статья 13. Содержание муниципальных библиотек
1. Текущее содержание помещений осуществляется исходя из договоров в
соответствии с утвержденными администрацией Карагайского муниципального
района лимитами.
2. Расчет текущего ремонта помещений муниципальных библиотек
составляет не менее 30% от расходов, выделенных на текущее содержание
помещений библиотек.
3. Ежегодное приобретение и обновление аудио-, видео- и компьютерной
техники, программного обеспечения осуществляется из расчета не менее 30% от
средств, выделенных на пополнение и обновление фонда библиотек.
4. Для эффективной работы учреждения, качественного предоставления
услуг населению муниципальная библиотека должна иметь соответствующие
технические средства и средства связи: персональный компьютер на 1000 жителей,
сканер, ксерокс, телефон-факс, канал связи для обеспечения доступа к сети
Интернет, видео-аудио-комплексы.
Статья 14. Связи
1. Опора на местных жителей, привлечение их внимания к проблемам
библиотеки является обязанностью публичной библиотеки.
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.
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 о 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.
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.
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.
Статья 15. Финансирование библиотек
1. Организация библиотечного обслуживания населения Карагайского
муниципального района муниципальными библиотеками является расходным
обязательством бюджета муниципального района, бюджетов сельских поселений.
2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных и текущих
планов муниципального образования, утвержденных методик формирования
бюджета, исходя из принципов и нормативов, установленных настоящим
положением.
3. Основные принципы и методики формирования бюджета муниципальной
библиотеки:
Текущие расходы – часть расходов бюджета, обеспечивающая текущее
функционирование муниципальной библиотеки по оказанию библиотечных услуг
населению на основе муниципального задания и муниципального заказа на
соответствующий год, включающую:
- расходы на выплату заработной платы с начислениями;
- расходы на уплату налога на имущество, транспортного и земельного
налогов;
расходы на оплату тепловой и электрической энергии, водоснабжения и
водоотведения;
- прочие расходы (оплата телекоммуникационных услуг, транспорта,
повышение квалификации кадров, командировочные, издательская деятельность,
мероприятия и др.).
Капитальные расходы – часть расходов бюджета, обеспечивающая
инновационную и инвестиционную деятельность библиотек, повышение качества
библиотечных услуг, включающую:
- расходы на проведение капитального (восстановительного) ремонта;
- расходы, связанные с нормативным комплектованием информационных
ресурсов библиотеки;
- расходы на техническое и программное обеспечение библиотечных
технологий;
- расходы на замену устаревшего оборудования.

Компенсация расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности.
В состав расходов бюджета включаются расходы, осуществляемые за счет
доходов библиотеки от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Планирование расходов осуществляется в пределах нормативных
требований к функционированию библиотеки в соответствии с настоящим
положением (бюджетно-сметный подход) или на основе фактических данных
годового отчета базисного периода на конец года.

Глава Карагайского муниципального района
Постановление
от 5 сентября 2007 года №241
Об утверждении методик расчета
стоимости бюджетных услуг
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Методикой
планирования бюджетных ассигнований Карагайского муниципального района
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Методику расчета стоимости бюджетной услуги в образовательных
учреждениях Карагайского муниципального района.
1.2. Методику расчета стоимости бюджетной услуги в учреждениях культуры
Карагайского муниципального района
1.3. Методику расчета стоимости бюджетной услуги в учреждениях
здравоохранения Карагайского муниципального района.
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на зам. главы Гилева
Г.П.
Глава муниципального района

Г.А.Старцев
Утверждена постановлением
главы муниципального района
от 05.09.2007. №241

Методика
расчета стоимости бюджетной услуги в учреждениях культуры
Карагайского муниципального района
1. Общие положения
Бюджетная услуга – деятельность органов местного самоуправления,
государственных, муниципальных и иных организаций, осуществляемая в рамках
их компетенции и ответственности, финансируемая за счет местного бюджета и
средств краевого бюджета (в части субвенций и направленная на реализацию прав

получателей бюджетных услуг, установленных региональным и федеральным
законодательством.
2. Перечень бюджетных услуг, оказываемых учреждениями культуры
В состав расходных обязательств в сфере культуры включаются расходы на
оказание следующих муниципальных услуг:
- самодеятельное (любительское) художественное творчество и проведение
мероприятий в области культуры и искусства;
- организация библиотечного обслуживания населения.
2. Стоимость бюджетной услуги
Стоимость бюджетной услуги – гарантированный объем средств,
направленный на предоставление бюджетной услуги. В стоимость оказания
бюджетной услуги на одного зрителя (посетителя), выдачу одного документа
включается:
- фонд оплаты труда с начислениями (ФОТ);
- уплата обязательных платежей (ОП);
- оплата коммунальных услуг (КУ);
- материальные затраты (МЗ);
- увеличение стоимости основных средств (ОС).
Стоимость бюджетной услуги рассчитывается следующим образом:
Сод = (ФОТ + КУ +МЗ +ОП + ОС): Кзр (кв),
где
Сод – стоимость оказания услуги на одного зрителя (посетителя);
Кзр – количество зрителей на планируемый год;
Кв – количество выдачи книг на планируемый год.
Величина ФОТ рассчитывается по формуле:
ФОТ ={(А х Нф х К + Б х К) х 12 мес. + Пф} х 1,262 х Т,
Пф = {(А х К + Б х К) х С} х 12 мес.,
где
А – средняя ставка специалистов по штатному расписанию согласно ЕТС и
квалификационным требованиям с учетом надбавки в сельской местности (25%),
надбавки за выслугу лет (10-30%), районного коэффициента (15%) по состоянию на
1 июля года, в котором производится планирование с применением
соответствующих коэффициентов повышения заработной платы согласно
действующему законодательству.
Б – средняя ставка обслуживающего персонала с учетом районного
коэффициента (15%) по состоянию на 1 июля года, в котором производится
планирование с применением соответствующих коэффициентов повышения
заработной платы согласно действующему законодательству;
НФ – надтарифный фонд (%);
К – количество штатных единиц;
Пф – премиальный фонд;
С – процент премии (2%);
1,262 – коэффициент отчислений по единому социальному налогу;
12 – количество месяцев в году;
Т- темп роста заработной платы в очередном финансовом году, %.

ОП – в уплату обязательных платежей включаются расходы на оплату:
- земельного налога;
- транспортного налога;
- налога на имущество организаций.
Расходы рассчитываются на основании налоговых деклараций бюджетных
учреждений, оказывающих соответствующие бюджетные услуги.
МЗ – материальные затраты, рассчитываются исходя из расходов базисного
периода, размер затрат корректируется на ожидаемые индексы-дефляторы цен в год
составления проекта бюджета и индексы-дефляторы цен на планируемый период и
на среднесрочную перспективу, разработанные департаментом планирования
Пермского края или рекомендованные Министерством экономического развития и
торговли Российской Федерации (далее – Минэкономразвития Российской
Федерации), дифференцированные по группам бюджетных расходов.
КУ – расходы на оплату тепловой, электрической энергии и водоснабжения,
определяются исходя из лимитов потребления в натуральном выражении, тарифов
на эти виды услуг на III квартал года, предшествующего планируемому, с учетом
НДС, стоимости газа, дров, угля, электроэнергии на отопление (далее – другие виды
топлива), водоснабжения с учетом индексов-дефляторов на планируемый год и
снижаются на сумму в размере 10% от доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности без учета безвозмездных поступлений исходя из
прогнозных доходов на планируемый год по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Расходы на оплату тепловой, электрической энергии и водоснабжения
определяются следующим образом:
Ртэ = [Лнат х Ттэв (Sr, д, у, в) х И – Д],
где
Лнат – годовой лимит на тепловую (электрическую) энергию в натуральном
выражении с учетом удельного веса потребления теплоэнергии по другим видам
топлива и водоснабжение;
Ттэв – тариф на тепловую (электрическую) энергию и водоснабжение на III
квартал года, предшествующего планируемому, с учетом НДС для бюджетных
учреждений;
Sr, д, у, в – стоимость газа, дров, угля, электроэнергии на отопление,
водоснабжение с учетом НДС;
И – индекс-дефлятор цен с учетом индексов изменения тарифов на
топливно-энергетические ресурсы, сообщенных региональной энергетической
комиссией на планируемый год;
Д- сумма доходов в размере 10% от доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности без учета безвозмездных поступлений по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
ОС – расходы на увеличение стоимости основных средств бюджетных
учреждений, определяются в размере 5% от рассчитанной величины расходов,
включающих в себя ФОТ, выплаты социального характера, оплату коммунальных
услуг, уплату обязательных платежей и материальные затраты:
ОС = (ФОТ + ОП + МЗ + КУ) х 3%.

КИЗЕЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Земское Собрание
Кизеловского муниципального района
Решение
от 27 июня 2008 г. N 55
Об утверждении положения
о порядке предоставления
библиотечных услуг населению
Кизеловского муниципального района
В соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле",
Законом Пермского края от 05.03.2008 N 205-ПК "О библиотечном деле в
Пермском крае", руководствуясь п.п. 14 п. 2 ст. 14 Устава муниципального
образования Кизеловский муниципальный район, Земское Собрание решает:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления библиотечных услуг
населению Кизеловского муниципального района.
2. Обнародовать решение в МУ "Кизеловская межпоселенческая библиотека".
Глава Кизеловского муниципального района
И.Е.ШТЭНИК
Приложение
к решению
Земского Собрания
Кизеловского муниципального района
от 27.06.2008 N 55

Положение
о порядке предоставления библиотечных услуг
населению Кизеловского муниципального района
библиотеками
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного самоуправления по организации эффективной работы по предоставлению
библиотечных услуг централизованной библиотечной системы Кизеловского
муниципального района.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Библиотечное обслуживание населения Кизеловского муниципального района
базируется на федеральном и региональном законодательстве и 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 Кизеловском муниципальном районе функционирует на основании
Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ
"О библиотечном деле" централизованная библиотечная система, состоящая из
центральной районной библиотеки и сети библиотек-филиалов, осуществляющих
бесплатно основные виды библиотечного обслуживания граждан по месту
жительства.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организационным фондом документов и предоставляющее их во
временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть
самостоятельным учреждением или структурным подразделением предприятия,
учреждения или организации;
библиотечное обслуживание населения - информационная, культурнопросветительская и образовательная деятельность библиотек по удовлетворению
потребностей пользователей библиотек в библиотечных услугах;
библиотечная услуга - конкретный результат библиотечного обслуживания по
удовлетворению потребностей пользователей библиотеки;
муниципальная библиотека Пермского края - общедоступная библиотека,
учрежденная органами местного самоуправления, являющаяся юридическим лицом
и финансируемая из местного бюджета;
библиотека муниципального района - муниципальная библиотека,
учрежденная органами местного самоуправления муниципального района;
библиотека поселения - муниципальная библиотека, учрежденная органами
местного самоуправления городского, сельского поселения;
межпоселенческая библиотека - муниципальная библиотека, учрежденная
органами местного самоуправления муниципального района для обеспечения
библиотечным обслуживанием населения нескольких поселений, входящих в состав
муниципального района;
центральная библиотека - библиотека, выполняющая функции формирования
и представления пользователям библиотеки наиболее полного универсального
собрания документов в пределах Пермского края, городского округа,
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;
специальная (специализированная) библиотека - библиотека, назначение
которой - удовлетворять потребности особых групп пользователей по видам
документов, содержательному соответствию фондов документов;
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;
библиотечный фонд - упорядоченное собрание документов, предназначенное
для хранения и общественного использования в целях удовлетворения
информационных потребностей физических и юридических лиц;

депозитарий - библиотека, получающая и имеющая обязательный экземпляр
документов и обеспечивающая полноту формирования, постоянное хранение и
использование библиотечного фонда в соответствии с задачами;
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;
книжные памятники - рукописные и печатные издания, книжные коллекции,
обладающие выдающимися духовными, эстетическими, полиграфическими или
документирующими свойствами, представляющие особую общественную,
научную, историческую или культурную ценность и охраняемые специальным
законодательством;
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 Пермского
края, в том числе на территории Кизеловского муниципального района, независимо
от их содержания, вида и способа издания, языка;
краеведческая деятельность библиотеки - область научно-практической
деятельности библиотеки по сбору, хранению и предоставлению в общественное
пользование краеведческих документов, а также информации о них;
краеведческие документы - документы, посвященные Пермскому краю, в том
числе Кизеловскому муниципальному району, или содержащие значимые сведения
о них, независимо от тиража, языка, места издания или изготовления.
Статья 2. Правовое регулирование организации предоставления
библиотечных услуг
Библиотечное обслуживание населения Кизеловского муниципального района
осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о культуре, федеральных законов "О библиотечном деле",
"Об обязательном экземпляре документов", "Об информатизации, информационных
технологиях и о защите информации", иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Закона Пермского края "О библиотечном деле в Пермском
крае", а также нормативных правовых актов органов государственной власти
Пермского края, органов местного самоуправления Кизеловского муниципального
района, Устава муниципального образования Кизеловский муниципальный район,
настоящего Положения.
Статья 3. Сфера действия Положения
Настоящее Положение действует в отношении центральной районной
библиотеки и библиотек-филиалов муниципального учреждения "Кизеловская
межпоселенческая библиотека", расположенных на территории поселений,
входящих в состав Кизеловского муниципального района.
Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Статья 4. Приоритетные направления развития библиотечного дела
1. Органы местного самоуправления выступают гарантом прав,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Пермского края в
области библиотечного дела. Данные органы не вмешиваются в профессиональную

деятельность библиотек, за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к
агитации и пропаганде порнографии, социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.
2. Основными направлениями культурной политики в сфере развития
библиотек Кизеловского муниципального района являются:
- разработка и реализация перспективных программ и проектов развития
библиотек района;
- информатизация и компьютеризация библиотек и библиотечных процессов,
их программное обеспечение;
- стабильное и качественное обновление библиотечных фондов и
информационных ресурсов библиотек, обеспечение их сохранности;
- поддержка развития библиотечного обслуживания социально незащищенных
слоев населения;
- социальная поддержка библиотечных специалистов, обеспечение их права на
регулярное повышение квалификации;
- расширение ассортимента и обеспечение качества библиотечного
обслуживания на основе социального норматива на библиотечную услугу.
3. Органы местного самоуправления Кизеловского муниципального района и
поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района, и
должностные лица не вправе принимать решения и осуществлять действия,
влекущие за собой нарушение конституционных прав пользователей, ухудшение
материально-технического обеспечения действующих муниципальных библиотек,
находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не
соответствующие требованиям охраны труда, сохранности библиотечных фондов и
библиотечного обслуживания.
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления
1. Полномочия Земского Собрания Кизеловского муниципального района
включают:
- утверждение положения о порядке предоставления библиотечных услуг
населению Кизеловского муниципального района;
- принятие программ развития библиотечного дела, осуществление контроля
за их реализацией, целевым финансированием, поддержка участия муниципальных
библиотек в федеральных и краевых программах и проектах.
2. Полномочия администрации Кизеловского муниципального района
включают:
- проведение государственной политики в области библиотечного дела на
территории района;
- учреждение и финансирование муниципальной межпоселенческой
библиотеки, управление этой библиотекой;
- поддержка участия муниципальной межпоселенческой библиотеки в
федеральных и краевых программах и проектах;
- присвоение Центральной библиотеке статуса "Центральная районная
библиотека" Кизеловского муниципального района, утверждение ее устава;
- проведение инвестиционной политики;
- финансирование комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов;
- создание условий для развития библиотечных информационных технологий,
необходимых для оказания качественных услуг населению муниципального
образования;

- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных услуг по месту жительства;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и
исполнительных органов власти;
- реализация принципов региональной политики в области подготовки,
занятости кадров, оплаты труда, а также установление социальных гарантий и льгот
работникам библиотек;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в
библиотечном
обслуживании
населения
муниципального
образования,
формирование ежегодного муниципального задания и муниципального заказа на
предоставление библиотечных услуг.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 6. Благодаря своей доступности муниципальные библиотеки имеют
стратегическую возможность совершенствовать качество и демократические устои
жизни граждан. В своей деятельности муниципальные библиотеки ориентируются
на потребности личности и гражданского общества, обеспечивают и защищают
права пользователей на библиотечное обслуживание, уважительно и
доброжелательно относятся к ним, выступают против неоправданной
коммерциализации библиотечного обслуживания.
1. Для обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям и
культурным ценностям, приобщения подрастающего поколения к чтению,
организации досуга граждан по месту жительства в Кизеловском муниципальном
районе создано муниципальное учреждение "Кизеловская межпоселенческая
библиотека" (МУ "КМБ"). Межпоселенческая библиотека является юридическим
лицом, состоит из Центральной районной библиотеки, Центральной детской
библиотеки и структурных подразделений (филиалов).
2. Филиалами учреждения являются:
Библиотека-филиал N 1 (ул. Суворова, д. 13а);
Библиотека-филиал N 2 (ул. Энгельса, 84);
Библиотека-филиал N 3 (ул. Фурманова, 9);
Библиотека-филиал N 4 (ул. П. Коммуны, 49);
Библиотека-филиал N 5 (пер. Западный, 14);
Библиотека-филиал N 7 (ул. Баумана, 9);
Библиотека-филиал N 9 (ул. Есенина, 9).
Учреждение независимо от территориального расположения входящих в его
состав филиалов представляет собой структурно-целостное учреждение,
функционирующее на основе единого административного и методического
руководства, общего фонда, имущества и штата, централизации технологических
процессов; финансируется из средств районного бюджета.
3. Учредителем муниципального учреждения "Кизеловская межпоселенческая
библиотека" является администрация Кизеловского муниципального района
Пермского края.
4.
Центральная
районная
библиотека
является
муниципальным
книгохранилищем Кизеловского района, располагает правом первоочередного
приобретения социально значимых документов, предоставляет пользователям
наиболее полное универсальное собрание документов, является центром справочнобиблиографического и информационного обеспечения населения и органов власти,

краеведческой и научно-исследовательской, методической деятельности,
автоматизации библиотечных процессов, оказывает методическую помощь другим
библиотекам, координирует и кооперирует деятельность библиотек района,
осуществляет комплектование и обработку фондов, сбор и анализ статистических
данных о деятельности библиотек района.
5. Центральная районная библиотека в соответствии с требованиями
формирования информационного и гражданского общества должна обеспечивать
образовательные,
профессиональные,
культурно-досуговые
потребности
пользователей, проводить маркетинговую деятельность по обеспечению качества
предоставляемых населению библиотечных услуг.
6. В своей деятельности МУ "КМБ" руководствуется федеральным и
региональным законодательством в области библиотечного дела и культуры,
рекомендациями Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки
Российской библиотечной ассоциации, Положением о порядке предоставления
библиотечных услуг населению муниципальными библиотеками Пермского края,
принятым Советом представительных органов местного самоуправления
Законодательного
Собрания
Пермского
края,
данным
Положением,
"Межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в библиотеках"
Министерства труда и социального развития РФ и другими нормативно-правовыми
актами.
7. В обслуживании граждан МУ "КМБ" использует современные
информационные ресурсы и технологии, фонды документов, обеспечивает доступ в
глобальные сети, создает новые виды библиотечных услуг, содействует развитию
информационной культуры, прививает потребность к чтению подрастающего
поколения, учитывает специфику информационных потребностей молодежи,
принимает активное участие в формировании гражданского общества.
8. Информатизация библиотечного дела в районе осуществляется с целью
обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям.
Информатизация относится к приоритетным направлениям деятельности
библиотек.
Раздел IV. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК
Статья 7. Право на библиотечное обслуживание
1. Любое физическое и юридическое лицо имеет право стать пользователем
МУ "Кизеловская межпоселенческая библиотека" в порядке, предусмотренном
уставом учреждения и правилами пользования библиотеками МУ "КМБ".
2. Все пользователи независимо от пола, возраста, национальности,
образования, отношения к религии, политических убеждений и социального
положения имеет право доступа в библиотеки и свободного выбора библиотек в
соответствии со своими потребностями и интересами. Это право обеспечивается в
соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальным
учреждением "Кизеловская межпоселенческая библиотека".
Граждане имеют право принимать участие в деятельности попечительских,
читательских советов или иных объединений пользователей библиотек,
создаваемых по согласованию с руководителем библиотеки или их учредителем.
Статья 8. Права и ответственность пользователей библиотек
1. Порядок доступа к фондам библиотек МУ "КМБ", перечень основных
бесплатных и платных услуг и условия их предоставления устанавливаются в
соответствии с Уставом МУ "КМБ", правилами пользования библиотекой, Законам

"О библиотечном деле в Пермском крае", настоящим Положением, другими
федеральными, краевыми, районными нормативными правовыми актами.
2. Граждане района имеют право:
- стать пользователем библиотеки по предъявлении документов,
удостоверяющих их личность, место жительства, а несовершеннолетние в возрасте
до 14 лет - документов, удостоверяющих личность их законных представителей;
- бесплатно получать в любой библиотеке информацию о наличии в
библиотечных фондах конкретного документа, о видах выполняемых работ и
оказываемых услуг;
- бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- бесплатно получать консультационную 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 из единого
библиотечного фонда МУ "КМБ" в соответствии с правилами пользования
библиотекой;
- получать информацию о возможностях удовлетворения запроса с помощью
других библиотек, получать документы и их копии по межбиблиотечному
абонементу в соответствии с правилами данного вида обслуживания;
- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой в рамках основной
деятельности;
- слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и
получение документов на специальных носителях информации;
- пользователи детского и юношеского возраста имеют право на библиотечное
обслуживание как в библиотеках-филиалах, так и в Центральной детской
библиотеке;
- пользователи библиотек, которые не могут посещать муниципальную
библиотеку в силу преклонного возраста, физических недостатков, имеют право
получать документы из фондов библиотек через заочные или внестационарные
формы обслуживания, обеспечиваемые за счет средств местного бюджета;
- обжаловать действия должностного лица библиотеки в установленном
порядке.
3. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования
библиотекой, утверждаемые учредителем, 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, 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. Пользователи, нарушившие правила пользования
библиотекой и причинившие библиотеке ущерб, компенсируют убытки в видах и
размерах, установленных правилами пользования, а также несут иную
ответственность в случаях, предусмотренных законодательством.
4.
Государственная,
муниципальная
библиотека,
централизованная
библиотечная система приобретает права юридического лица с момента ее
регистрации в порядке, установленном законодательством.
Государственная, муниципальная библиотека является некоммерческой
организацией, финансирование которой осуществляется из бюджета Кизеловского
муниципального района.

Раздел V. ПРИНЦИПЫ И НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В
БИБЛИОТЕЧНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Статья 9. Обеспечение доступности библиотечных услуг
1. Для обеспечения доступности библиотечных услуг каждому жителю района
библиотеки-филиалы МУ "КМБ" равномерно размещаются из расчета:
- на территории каждого поселения располагается не менее одного филиала;
- в населенных пунктах, удаленных на 5 и более километров от
административного центра, может быть самостоятельная библиотека, библиотекафилиал, или создан отдел обслуживания центральной районной библиотеки,
работающий по особому графику, со штатной единицей;
- организуется внестационарное библиотечное обслуживание, которое
является предметом особой заботы не только руководства центральной библиотеки,
библиотекаря филиала, но и органов местного самоуправления (помещения,
транспорт, выполнение графиков обслуживания);
- в удаленных населенных пунктах допускается открытие и содержание
стационарной библиотеки менее чем на 500 жителей. В тех случаях, когда нагрузка
на такую библиотеку значительно ниже установленных нормативов, в порядке
исключения может быть изменен режим работы библиотеки.
Расчет количества библиотек МУ "КМБ" на территории производится в
соответствии с Социальными нормативами и нормами (распоряжение
Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007). В соответствии с
нормативом следует принимать во внимание все население, проживающее в зоне
библиотечного обслуживания района, а не только в том населенном пункте, где
располагается библиотека.
2. В городском поселении, являющимся центром муниципального района,
функционируют центральная районная библиотека и специализированная
центральная детская библиотека. Самостоятельная детская библиотека может быть
организована в городе при наличии 4-7 тысяч жителей в возрасте до 14 лет.
3. Эффективным подходом к организации библиотечного обслуживания
населения является профилирование и специализация библиотек-филиалов.
Профилированная библиотека оказывает всему населению микрорайона
стандартный набор обязательных библиотечных услуг и дополнительно
обеспечивает углубленные потребности определенной группы пользователей.
Историко-краеведческие библиотеки-музеи, экологические библиотеки,
библиотеки семейного чтения, библиотеки - национальные центры имеют право на
существование.
4. Доступность библиотек для всего населения обеспечивается их удобным
местоположением - в центре поселения (жилого квартала микрорайона, района
города), на пересечении пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений, в
наиболее часто посещаемых культурных, торговых, деловых местных центрах.
Муниципальная библиотека может размещаться в специальном, отдельно
стоящем здании, или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а
также в специально приспособленном помещении жилого или общественного
здания. В любом случае соблюдаются архитектурно-планировочные и
строительные
нормы,
соответствующие
функциональному
назначению
библиотечного учреждения и соответствие установленным стандартам и нормам
(освещение, температурный режим, пожарная безопасность и др.).
При размещении на первом этаже жилого многоэтажного здания
обеспечивается удобный и свободный подход для публики и подъезд для
производственных целей самой библиотеки. При размещении в одном здании с

образовательным учреждением (детский сад, школа) библиотека должна иметь
автономный вход-выход для свободного доступа посетителей. При размещении
библиотеки в социокультурном комплексе с Домом культуры, музеем,
административным
центром
должны
предусматриваться
специальные
библиотечные помещения, обеспечивающие комфортную обстановку для
пользователей.
5. Ежедневный режим работы библиотеки устанавливается по согласованию с
учредителем, с учетом потребностей местных жителей и интенсивности ее
посещения, один из выходных дней (суббота или воскресенье) 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),
но оно не должно полностью совпадать с часами рабочего дня основной части
населения.
Время работы библиотечных пунктов (и передвижных форм обслуживания)
устанавливается администрацией библиотеки.
Статья 10. Помещения библиотеки. Организация библиотечного
пространства
1. Помещения библиотек 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 рекомендуется определять в соответствии с
установленными нормативами СНиП и ВСН и "Модельным стандартом
деятельности муниципальной библиотеки Пермской области" (Пермь, 2004):
- площади для размещения абонемента: с открытым доступом к фонду и
кафедрами выдачи - из расчета 5 кв. м на 1000 ед. хранения; с закрытым доступом к
фонду - 5,5 кв. м на 1000 томов; с ограниченным доступом к фонду - 7 кв. м на 1000
томов;
- площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду - из
расчета 5 кв. м на 1000 томов;
- около 10% посадочных мест для читателей должны находиться в зоне
"легкого" чтения или в зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодики определяется из расчета 3
кв. м на 1 место (или пять мест на каждые 1000 жителей);
- площади для индивидуального использования аудио-, видеодокументов,
электронных документов, доступа в Интернет должны быть увеличены на 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 (абонемент или читальный зал) может увеличиваться до
10%.
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 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.
6. Планировка и размещение подразделений и служб должны обеспечивать
удобство пользования библиотекой и работы в ней.
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:
оперативного удовлетворения запроса и быстрого получения необходимой услуги;
углубленной работы над темой или с документами; участия 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. 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.
9. Муниципальное учреждение "Кизеловская межпоселенческая библиотека"
Кизеловского
муниципального
района
является
важным
элементом
информационных систем. С этой целью модернизируются все основные
библиотечные процессы: комплектование и обработка, справочно-поисковый
аппарат, обслуживание читателей, управление библиотекой.
10. Рабочие места для производственных целей и для обслуживания
пользователей должны быть размещены в приспособленных помещениях,
специально оборудованы, обеспечены защитными средствами эксплуатации.
11. МУ "КМБ" должно быть обеспечено средствами противопожарной и
охранной безопасности в соответствии с нормативными требованиями.
Статья 11. Библиотечные информационные ресурсы

1. Библиотечные фонды и собственные базы данных межпоселенческой
библиотеки являются культурным достоянием Кизеловского муниципального
района.
2. Комплектование библиотечных фондов МУ "КМБ" печатными
документами, электронными изданиями, аудиовизуальными материалами
осуществляется в соответствии с функциями библиотеки.
3. Объем книжного фонда формируется в соответствии с Социальными
нормативами и нормами (распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р
(ред. от 13.07.2007), требованиями "Модельного стандарта деятельности
муниципальной библиотеки Пермской области" (Пермь, 2004) исходя из средней
книгообеспеченности на одного жителя от 2 до 6 томов, в том числе:
- центральная районная библиотека для обслуживания жителей всей
территории должна располагать увеличенным объемом фонда: 4-8 экз. документов
на одного жителя;
- для сохранения значимости документного фонда МУ "КМБ" и обеспечения
соответствия потребностям и интересам пользователей необходимо постоянное
обновление информационных ресурсов и комплектования вновь издаваемой
печатной и электронной продукцией фондов библиотеки. В составе фонда должно
содержаться до 50% наименований документов, изданных за последние 5 лет на
различных носителях.
4. Рекомендованное ежегодное пополнение фонда - не менее 250 документов
(книги, периодика, аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных,
озвученные книги и др.) из расчета на 1000 жителей.
5. В универсальном фонде библиотеки-филиала, если в микрорайоне
обслуживания нет специализированной детской библиотеки, рекомендуется иметь
для жителей в возрасте до 14 лет фонд литературы от 30 до 50% фонда библиотеки
и включать документы на различных носителях, а также обучающие и развивающие
программы, игры и т.п.
6. Центральная районная библиотека в соответствии с региональным
законодательством об обязательном экземпляре документов получает 1 экз.
изданий, выходящих на территории района, бесплатно.
7. Ежегодная подписка на периодические издания для библиотеки-филиала
каждого 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.
8. Объем фонда периодических изданий центральной библиотеки
рассчитывается исходя из количества населения всего Кизеловского района,
центральной детской библиотеки - населения в возрасте до 14 лет муниципального
района.
9. Показатели для фонда аудиозаписей (речевых и музыкальных) и
видеозаписей должны быть не менее 10 единиц на 1000 жителей. Ежегодное
пополнение - не менее 20 звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на 1000
жителей.
10. МУ "КМБ" 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 и
развитию, информационные издания для
обеспечения разных
сфер
жизнедеятельности района и данной местности, информационные бюллетени новых
поступлений и др.

Рекомендуется иметь фонд справочных и библиографических изданий до 10%
к общему фонду и обеспечить доступ к нему любому пользователю в любое время
работы библиотеки.
11. МУ "КМБ" 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 Кизеловского
муниципального района (при этом не ставится ограничений в собирании и
хранении памятников регионального и национального уровня), краеведческих
изданий, местных документов, документов на языках этнических групп, других
уникальных коллекций.
Центральная районная библиотека сохраняет в своем фонде "книжные
памятники": краеведческие издания, местные документы, документы на языках
этнических групп, другие уникальные коллекции и т.п. о муниципальном районе и
обо всех поселениях.
12. МУ "КМБ" является источником библиографических данных о
собственном фонде и о внешних библиотечных ресурсах. В этой связи в справочнобиблиографическом аппарате центральной библиотеки муниципального района
находит адекватное отражение не только фонд самой библиотеки, но и
местонахождение документов или информации о 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 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.
13. Сроки хранения отдельных частей фонда МУ "КМБ" зависят от
существующих потребностей и спроса со стороны пользователей, а также от
состояния документов, степени их устарелости или износа.
Документы, имеющие непреходящее значение, должны оставаться в составе
фонда библиотек-филиалов и центральной библиотеки муниципального района.
Единственный экземпляр таких документов может храниться в печатном виде (если
имеются для этого условия) или быть записан на электронный носитель.
14. МУ "КМБ" обязано обеспечить сохранность фонда и нормальное
физическое состояние документов в соответствии с установленными нормами
размещения, освещения, состояния воздуха, температурного режима, пожарной
сигнализации и др. Для обеспечения сохранности в процессе использования
библиотечного фонда применяются превентивные средства защиты (копирование
документов, перевод документов на новые носители и т.д.).
15. При Центральной районной библиотеке Кизеловского муниципального
района организуется обменно-резервный фонд, куда передаются документы,
изъятые по той или иной причине из состава фондов библиотек-филиалов, но еще
пригодные к использованию.
Статья 12. Штаты муниципальных библиотек
1. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах
определяется исходя из основных показателей деятельности библиотеки на основе
конкретных расчетов в соответствии с "Межотраслевыми нормами времени на

работы, выполняемые в библиотеках" и "Модельным стандартом деятельности
муниципальной библиотеки Пермской области" (Пермь, 2004):
- комплектование и обработка документов - из расчета 1 чел. на 1000 экз.
вновь поступивших документов;
- организация фонда - из расчета 1-1,2 человека на 100 тысяч томов;
- обслуживание пользователей: в городском поселении - 1 работник на полную
ставку на 1200 жителей; в сельском поселении - 1 работник на полную ставку на
1000 жителей.
2. В штат библиотеки по согласованию с учредителем могут вводиться
должности специалистов, обладающих специальными знаниями, 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 (дети, молодежь, этнические
группы, инвалиды разной категории, пожилые люди с ограниченными
возможностями передвижения и т.д.) - педагог, психолог, социолог, юрист;
- для внедрения и использования информационных технологий, создания
информационных продуктов и услуг - программист, оператор, администратор баз
данных, техник-инженер.
3. В штатном расписании МУ "КМБ" предусматриваются сверх расчетного
норматива
штаты,
обеспечивающие
деятельность
управленческого,
административно-хозяйственного, финансово-экономического блоков.
4. Рабочие места должны быть оснащены и оборудованы соответствующим
образом.
5. Организация повышения квалификации персонала имеет непрерывный
характер. Расходы на организацию повышения квалификации персонала
определяются в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований
Кизеловского муниципального района, устанавливаемой финансовым управлением
администрации Кизеловского муниципального района.
6. Администрация МУ "КМБ" и ее учредитель обеспечивают социальную и
профессиональную защиту своих работников в соответствии с федеральным и
региональным законодательством, а также местными нормативными документами.
7. Оплата труда работников МУ "КМБ" устанавливается на основании
законодательства РФ, в соответствии с постановлениями Правительства Пермского
края и решениями органов местного самоуправления Кизеловского
муниципального района. Уровень оплаты труда должен соответствовать
выполняемой работе. В библиотеке должна применяться система материального и
морального стимулирования работников. Выплаты компенсационного и
стимулирующего характера выплачиваются из средств надтарифного фонда оплаты
труда, устанавливаемого в размере не менее 15%.
Статья 13. Содержание муниципальных библиотек
1. Текущее содержание помещений осуществляется исходя из договоров в
соответствии с утвержденными администрацией Кизеловского муниципального
района лимитами.
2. Ежегодное приобретение и обновление аудио-, видео- и компьютерной
техники, программного обеспечения рекомендуется осуществлять из расчета не
менее 20% от средств, выделенных на пополнение и обновление фонда библиотек.
3. Для эффективной работы учреждения, качественного предоставления услуг
населению МУ "КМБ" должна иметь соответствующие технические средства и

средства связи: персональный компьютер на 1000 жителей, сканер, ксерокс,
телефон-факс, канал связи для обеспечения доступа к сети Интернет, видео-,
аудиокомплексы.
Статья 14. Связи муниципальной библиотеки с общественностью
1. Опора на местных жителей, привлечение их внимания к проблемам
библиотеки является обязанностью библиотеки.
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.
3. МУ "КМБ" 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 населении к общечеловеческим
ценностям и к активной деятельности;
- учреждают премии (призы), почетные звания для организаций и граждан,
поддерживающих библиотеку.
4. МУ "КМБ" участвует в мониторингах мнений, взглядов, предпочтений,
ожиданий местных жителей, постоянно анализирует качество предоставляемых ею
услуг, их соответствие потребностям пользователей.
Систематически выявляет и учитывает претензии в свой адрес, предложения и
замечания читателей, информирует их о результатах работы с неудовлетворенными
запросами, объясняет причины отказов.
5. МУ "КМБ" отчитывается перед местными жителями о своей работе, особо
подчеркивая участие конкретных людей в том или ином содействии библиотеке.
Издает ежегодный отчет о своей деятельности, распространяемый среди местного
населения и местной администрации.
Статья 15. Финансирование библиотек
1. Организация библиотечного обслуживания населения Кизеловского
муниципального района межпоселенческой библиотекой является расходным
обязательством бюджета муниципального района.
2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения межпоселенческой библиотекой осуществляется на основе бюджетных
ассигнований, ежегодно утверждаемых решением Земского Собрания о бюджете, и
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в
соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым управлением
администрации Кизеловского муниципального района, с учетом расчетных
показателей по материальным расходам бюджета Кизеловского муниципального
района, устанавливаемых администрацией Кизеловского муниципального района.

КОЧЁВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Утверждаю
Глава Кочевского сельского поселения

Утверждаю
Глава Кочевского муниципального
района Пермского края
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Соглашение
о совместной деятельности в сфере культуры на территории
Кочевского муниципального района по межпоселенческому
библиотечному обслуживанию населения
с.Кочево

«___»________2007 г.

Администрация Кочёвского сельского поселения в лице начальника отдела
культуры Крашенинниковой Надежды Михайловны, действующего на основании
Положения, именуемое в дальнейшем «Отдел культуры поселения» с одной
стороны и МУК «Кочёвская районная центральная библиотека» в лице директора
Останиной Екатерины Семёновны, действующего на основании Устава, именуемый
в дальнейшем «Библиотека», с другой стороны заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. «Отдел культуры поселения» и «Библиотека» принимают для
исполнения следующие полномочия, вытекающие из Федерального закона №131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», по решению вопросов местного значения муниципального
района в сфере организации библиотечного обслуживания на территории
Кочёвского сельского поселения.
● Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
библиотечных фондов библиотек поселения (Хазово, Сеполь, Акилово),
библиотечное обслуживание населения административного центра с.Кочёво и
населенных пунктов поселения, входящих в зону обслуживания «Библиотеки»
(Октябрьский, Лягаево, Тарасово, Васькино, Ой-Пожум, Кышка, Калькояг, Демино,
Запольцево), а именно:
 Комплектование библиотечного (документного) фонда;
 Обработка документов;
 Информационное обеспечение;
 Методическое обеспечение;
 Библиографическая деятельность;
 Документовыдача;
 Обеспечение внестационарного библиотечного обслуживания населения;
 Организация и использование единого библиотечного фонда.
Выполнение перечисленных полномочий и функций «Отдел культуры
поселения» и «Библиотека» осуществляют в соответствии с уставной
деятельностью, финансирование идет из средств бюджета муниципального района
и сельского поселения, согласно смет расходов, утвержденных в установленном
порядке в соответствии с действующим законодательством.

2. Полномочия и обязанности «Библиотеки»
2.1. Реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к
информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной
культуры, на образовательную, научную и культурную деятельность в соответствии
с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми
актами администрации муниципального района.
2.2. Обеспечение жителей района библиотечным обслуживанием.
Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
библиотечного обслуживания района и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
2.3. Координация деятельности библиотек поселения в целях осуществления
политики в сфере библиотечного дела. Разработка и внедрение в практику работы
библиотек новых форм и методов работы, экономического регулирования,
ценообразования и т.д.
2.4. Обеспечение методической и практической помощи работниками
секторов «Библиотеки» и другими специалистами в области библиотечного дела
работникам библиотек поселения. Обеспечение государственной статистической
библиотечной отчетности в целом по району, проведение сравнительного анализа.
2.5. Разработка целевых, перспективных, годовых планов и комплексных
программ развития и сохранения библиотечной сети учреждений с учетом
интересов жителей поселения и администрации, организация районных конкурсов,
праздников, творческих проектов с привлечением библиотекарей поселения.
2.6. Осуществление правового регулирования (составление договоров и
соглашений, подготовка нормативных правовых актов по вопросам библиотечного
обслуживания).
2.7. Создание информационных ресурсов, сохранение и пополнение
библиотечных фондов.
2.8. Проведение ежеквартальных районных семинаров, производственных
учеб, тематических практикумов в целях повышения квалификации работников
библиотек. Оказание консультационной помощи.
2.9. Определение целей и приоритетов в развитии библиотечного
обслуживания на территории района.
2.10. Содействие в решении вопросов комплектования книжных фондов,
пополнение библиотечных фондов периодическими изданиями.
2.11. Участие в краевом, межрегиональном, всероссийском, библиотечном
сотрудничестве.
2.12. Оказание помощи библиотекам поселения в осуществлении других
основных видов деятельности (в том числе, оказание платных услуг), не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
2.13. Оказание помощи в решении вопросов кадрового обеспечения
библиотек поселения (согласование при приеме кадров на работу), проведение
обучения и стажировок.
3. Полномочия и обязанности «Отдела культуры поселения»
3.1. Реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к
информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям
информационной культуры, на образовательную и культурную деятельность в
соответствии с действующим законодательством на территории Кочёвского
поселения.

3.2. Обеспечение жителей поселения библиотечным обслуживанием,
координация и организация деятельности библиотек поселения в целях
осуществления политики в сфере библиотечного дела. Разработка и внедрение в
практику работы библиотек новых форм и методов работы, экономического
регулирования, ценообразования и т.д. Анализ и контроль деятельности
учреждений поселения.
3.3. Осуществление кадровой политики библиотек поселения.
3.4. Решение вопросов по содержанию зданий, обеспечению зданий,
сооружений и помещений библиотек коммунальными услугами и своевременному
ремонту.
3.5. Создание необходимых условий для повседневной деятельности
библиотек, расположенных на территории поселения (охрана труда, техника
безопасности, электро- и пожарная безопасность, ГО и ЧС).
3.6. Оказание дополнительной финансовой помощи в организации подписки
на периодические издания и приобретения библиотечной техники.
3.7. Решение вопросов по укреплению материально-технической базы
учреждений (в т.ч.автоматизация библиотечно-библиографических процессов),
проведение библиотечных мероприятий (в т.ч. районного и регионального уровней)
с учетом интересов и потребностей населения поселения.
3.8. Создание условий и осуществление контроля по планированию
деятельности и предоставлению ежеквартальной и годовой информационной и
статистической отчетности перед «Библиотекой» не позднее 25 числа отчетного
периода в установленном порядке.
4. Имущество и финансирование
4.1. Для реализации полномочий «Библиотеки» на осуществление уставной
деятельности, оказание методической и практической помощи, комплектование
библиотечных (документных) фондов, подписке периодических изданий,
внестационарное обслуживание утверждается смета расходов МУК «Кочёвская
РЦБ» из средств бюджета муниципального района.
4.2. Для осуществления полномочий поселения в организации
библиотечного обслуживания населения в части обеспечения заработной платы
работников, содержания зданий и помещений, их ремонта, командировочных
расходов, проведения библиотечных мероприятий ( в т.ч. на участие в семинарах,
конкурсах
районного
и
регионального
уровней)
финансирование
предусматривается в бюджете поселения.
5. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по соглашению
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия и порядок расторжения соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 1 января 2007 года и
распространяет свое действие на неопределенный срок.
6.2. Досрочное расторжение настоящего соглашения возможно по
взаимному согласию сторон.
6.3. Расторжение настоящего соглашения по инициативе одной из сторон
возможно в случае, установленном вступившим в силу решением суда о нарушении
другой стороной условий настоящего соглашения.

6.4. Любые изменения или дополнения к настоящему соглашению должны
совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон.
Настоящее соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Подписи сторон:
Начальник отдела культуры
Директор МУК «Кочёвская РЦБ»
Н.М.Крашенинникова
Е.С.Останина
М.п.
М.п.

Договор
(о передаче документного фонда)
с.Кочёво

«___»_________2007 г.

В
целях
сохранения
единого
информационного
пространства,
обеспечивающего свободный доступ к информации каждого жителя Кочёвского
муниципального района Пермского края, формирования и совместного
использования единых информационных ресурсов всеми библиотеками на
территории муниципального района заключен настоящий договор между
администрацией Кочёвского муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Администрация», в лице главы Кочёвского муниципального района Хомякова
Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
МУК «Кочёвская районная центральная библиотека», именуемая в дальнейшем
«Библиотека», действующая на основании Устава, в лице директора Останиной
Екатерины Семёновны с другой стороны, основанный на статье 29 Конституции
Российской Федерации, гарантирующей свободный доступ каждого гражданина к
информации, о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом
настоящего
договора
является
передача
книжного
(документного) фонда всех сельских библиотек района «Библиотеке».
2. Обязанности сторон и порядок передачи книжных фондов
2.1. Администрация передает книжный (документный) фонд всех библиотек
района со всеми относящимися к нему учетными документами на баланс
«Библиотеки», а «Библиотека» обязуется принять книжный фонд на свой баланс на
правах оперативного управления.
2.2. После отнесения на баланс «Библиотеки» единого книжного фонда
района «Библиотека» обязуется передать книжные фонды сельских библиотек
библиотекам сельских поселений в соответствии с их балансовой стоимостью в
бессрочное пользование на следующих условиях:
2.2.1. Передача «Библиотекой» книжных фондов в библиотеки сельских
поселений осуществляется на основе соглашения между администрацией сельского
поселения и директором «Библиотеки» и акта передачи книжного фонда.
2.2.2. Акт на передачу книжного фонда в библиотеки сельских поселений
составляется комиссией «Библиотеки», утверждается (подписывается) главой
сельского поселения и директором «Библиотеки» в установленном порядке. В
состав комиссии входят представитель администрации муниципального района
(управление культуры), директор «Библиотеки», заведующая сектором
комплектования, главный бухгалтер бухгалтерии управления культуры, бухгалтер
администрации сельского поселения и работник библиотеки.

2.3. После передачи книжных фондов «Библиотека» как центр
комплектования библиотек района по-прежнему обязана:
осуществлять функции библиотечного коллектора в районе, которые
заключаются в изучении читательских потребностей, формировании сводного
заказа на литературу, закупках книг, систематизации и каталогизации, технической
обработке изданий и распределении их по библиотекам, составлении финансовой
отчетности и документации;
осуществлять комплектование библиотечных фондов района при условии,
что финансовые средства на комплектование будут сосредоточены в «Библиотеке»
и предусмотрены в сметах расходов «Библиотеки»;
осуществлять контроль за выбытием изданий из единого книжного фонда
района;
координировать совместное использование ресурсов муниципальных
библиотек;
организовывать взаимоиспользование единого книжного фонда, производить
книгообмен между библиотеками района, используя систему межбиблиотечного
абонемента.
3. Прочие условия.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
является бессрочным.
Глава муниципального района
Директор МУК «Кочёвская ЦРБ»
А.И.Хомяков
Е.С.Останина
М.п.
М.п.

Постановление
Главы Юксеевского сельского поселения
Пермского края
09.07.2007 г.

№21(а)

О закрытии Вершининской
сельской библиотеки
В соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» №78 от
29.12.1994 г. главы 7 ст.23 «Реорганизация и ликвидация библиотек» п.1
Постановляю:
1. Закрыть Вершининскую сельскую библиотеку с 09.07.2007 г. 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:
- Пономарева Анна Егоровна, библиотекарь Вершининской сельской библиотеки
- Юркина Любовь Леонидовна, библиотекарь Юксеевской сельской библиотеки
- Сизова Татьяна Ивановна, директор МУК «Юксеевский КДЦ»
- Грибова Елена Александровна, зав. сектором комплектования МУК «Кочевская
РЦБ».
3. Передать библиотечный фонд на баланс Юксеевской сельской библиотеки.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на директора МУК
«Юксеевский КДЦ» Сизову Т.И.

Глава поселения
М.п.

В.К.Утробин

Распоряжение
Главы администрации Большекочинского сельского поселения
Пермского края
№9

27.11.2007.

О закрытии Боринской
библиотеки
В связи с уменьшением численности обслуживаемого населения Боринскую
библиотеку (штатную единицу 0,5ст.) убрать с 1 декабря 2007 года.

Глава поселения

М.А.Рискова

М.п.

Муниципальное учреждение культуры
Кочёвская районная центральная библиотека
Приказ
23.03.2007.

О переименовании

№5

В соответствии с Постановлениями главы Кочёвского муниципального
района Пермского края №485 «О создании муниципальных учреждений культуры»
от 04.12.2006, №487 «Об утверждении Устава муниципального учреждения
культуры «Кочёвская районная центральная библиотека» от 05.12.2006. и на
основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица
№000147204 от 09.01.2007. Кочёвская центральная детская библиотека из
структурного подразделения Кочёвской централизованной библиотечной системы
переименована в сектор обслуживания детей муниципального учреждения
культуры «Кочёвская районная центральная библиотека» (МУК «Кочёвская РЦБ) с
9 января 2007 года.

Директор РЦБ
М.п.

Е.С.Останина

КРАСНОВИШЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Решение
Земского Собрания Муниципального образования
«Красновишерский район Пермского края»
28.02.2008
Об утверждении Положения
о «Порядке предоставления
библиотечных услуг населению
Красновишерского муниципального
района муниципальными библиотеками»

№587

В соответствии с федеральным законом от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О
библиотечном деле». Законом Пермской области от 18.06.1999 г. №515-76 «О
библиотечном деле в Пермской области Земское Собрание муниципального
образования «Красновишерский район»
Решает:
Утвердить прилагаемое Положение «О порядке предоставления
библиотечных услуг населению Красновишерского муниципального района
муниципальными библиотеками».
Глава муниципального
образования «Красновишерский район»
М.п.

Утверждено

Н.В.Новиков

решением Земского собрания
МО «Красновишерский район»
от 28.02.2008 г. № 587

Положение
о порядке предоставления библиотечных услуг населению
Красновишерского района муниципальными библиотеками
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного самоуправления по организации эффективной системы
предоставления библиотечных услуг населению Красновишерского района
сетью муниципальных библиотек Красновишерского района и обеспечению
конституционных прав граждан на доступ к информации и культурному
наследию.
1. Основные положения
Настоящее Положение действует на всей территории Красновишерского
района в отношении муниципальных библиотек.
1. Библиотечное обслуживание населения Красновишерского района
осуществляется
Муниципальным
районным
учреждением
культуры
«Красновишерская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

(МРУК «КМЦБС») и ведомственными библиотеками (библиотеки учреждений,
учебных заведений).
Библиотечное обслуживание населения Красновишерского района
базируется на федеральном и региональном законодательстве и 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.
На территории Красновишерского района функционирует на основании
Конституции Российской Федерации и ФЗ «О библиотечном деле» сеть
муниципальных
общедоступных
(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.
Муниципальная
общедоступная
библиотека
библиотека,
учрежденная органом местного самоуправления, являющаяся юридическим лицом
и финансируемая из местного бюджета, 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.
Центральная (межпоселенческая) библиотека - муниципальная
библиотека, учрежденная органом местного самоуправления (муниципального
района) и выполняющая функции хранения, комплектования и обработки
универсальных информационных ресурсов и фондов, информационного,
координационного и методического центра для общедоступных библиотек
муниципального района, и обслуживающая все население муниципального
образования.
Центральная детская библиотека - муниципальная библиотека, центр
организации чтения детского населения муниципального образования,
выполняющая функции, формирования хранения наиболее полного собрания
документов для детей и руководителей детского чтения; информационного,
координационного и методического центра для библиотек, обслуживающих детское
население района и руководителей детского чтения (общедоступных, школьных
библиотек).
Библиотека–филиал – обособленное структурное подразделение
библиотеки, действующее под руководством центральной библиотеки.
Централизованная библиотечная система муниципального образования добровольное объединение библиотек, учрежденное муниципальным образованием
в структурно-целостное образование.
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 её работников в
процессе библиотечного обслуживания.
Библиотечный
фонд
–
упорядоченное
собрание
документов,
предназначенное для хранения и общественного использования в целях
удовлетворения информационных потребностей физических и юридических лиц.
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги планируемый органом местного самоуправления объем предоставления
библиотечных услуг по обеспечению доступа к информации и культурным
ценностям населения муниципального образования и его финансовое обеспечение.
Муниципальный заказ - планируемый органом местного самоуправления
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, социальнопросветительские мероприятия, работа консультационных пунктов, повышение
квалификации персонала библиотек и др.)
2. Правовое регулирование организации библиотечного дела и
предоставления библиотечных услуг населению по месту жительства на территории
Красновишерского муниципального района осуществляется в соответствии с
Федеральным законом РФ "О библиотечном деле" от 29.12.1994 N78-ФЗ; законами
Пермской области (с дополнениями, изменениями) "О библиотечном деле в
Пермской области" от 18.06.1999 N515-76, "Об обязательном экземпляре
документов Пермской области" от 18.06.1999 N 516-77, Уставом Красновишерского
муниципального района, настоящим Положением, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Красновишерского
муниципального района.
3. Настоящее Положение действует на территории Красновишерского
муниципального
района
в
отношении
муниципальных
библиотек
Красновишерского района.
2. Обязанности органов местного самоуправления по развитию
библиотечного дела
Полномочия Земского собрания Красновишерского района включают:
- утверждение Положения о библиотечном обслуживании населения
Красновишерского района муниципальными библиотеками;
- утверждение финансирования межпоселенческой централизованной
библиотечной системой (не ниже уровня, рекомендованных российским и краевым
законодательством).
- принятие и утверждение программ развития библиотечного дела,
осуществление, контроля за их реализацией, целевым финансированием, поддержка
участия муниципальных библиотек в федеральных и краевых программах и
проектах;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и
исполнительных органов власти;
Полномочия Администрации Красновишерского района и Администрации
городского и сельских поселений включают:
- формирование ежегодного муниципального задания и муниципального
заказа на предоставление библиотечных услуг;
- выделение финансирования на обеспечение реализации прав граждан
муниципального образования на библиотечное обслуживание и получение

гарантированных законодательством бесплатных библиотечных услуг по месту
жительства.
- установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности муниципальных библиотек, а так же ухудшение материальнотехнического обеспечения действующих муниципальных библиотек, находящихся
на бюджетном финансировании, переводом в помещения, не соответствующие
требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и противопожарной
безопасности.
- установление дополнительных к федеральным и региональным льгот,
видов и норм материальной поддержки работников муниципальных библиотек;
-проведение инвестиционной политики, нормативное финансирование
комплектования муниципальных библиотек, обеспечение сохранности их
библиотечных фондов, оснащение современными техническими и программными
средствами, оборудованием, необходимыми для оказания качественных услуг
населению муниципального образования;
- повседневный контроль и организация деятельности МРУК
«Красновишерская МЦБС» ведется через Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Красновишерского района на основании
законодательства Российской Федерации и Устава МУК «Красновишерская
МЦБС».
Полномочия МРУК «Красновишерской МЦБС»
В соответствии с федеральным и региональным законодательством на
территории Красновишерского района функционирует «Муниципальное
районное учреждение культуры «Красновишерская межпоселенческая
централизованная библиотечная система».
МРУК «Красновишерская МЦБС» является юридическим лицом,
функционирует на основе единого муниципального задания на услуги, единого
универсального фонда, системы управления, штата и организационнотехнологического единства.
Финансирование МРКУ КМЦБС осуществляется за счет средств районного
бюджета (центральная библиотека, центральная детская библиотека, библиотеки филиалы города) и средств, выделенных из бюджета сельских поселений согласно
Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения, подписанному главой муниципального образования
«Красновишерский район» и главой сельского поселения.
В своей деятельности библиотеки МЦБС ориентируются на потребности
личности и гражданского общества, обеспечивают и защищают права
пользователей на библиотечное обслуживание, уважительно и доброжелательно
относятся к ним, выступают против неоправданной коммерциализации
библиотечного обслуживания.
Функции межпоселенческой центральной библиотеки выполняют
межпоселенческие центральная библиотека и центральная детская библиотека.
Межпоселенческие библиотека (центральная библиотека и центральная
детская библиотека) организует библиотечное обслуживание жителей своего
микрорайона и дополнительно:
-организует библиотечное обслуживание в Красновишерском районе на всех
этапах реализации библиотечных услуг,
- организуют методическую деятельность,
-обучение библиотекарей,
-определяют цели и задачи деятельности МЦБС,

-разрабатывают программы, концепции развития системы на районный и
региональный уровень,
-ведут государственную статистику и отчетность,
-определяют стратегию формирования библиотечных фондов и их
стабильное обновление,
-занимаются социальной поддержкой библиотечных специалистов,
-расширяют ассортимент и обеспечивают качество библиотечного
обслуживания на основе социального норматива на библиотечную услугу.
-Оценивают качество и результативность организации библиотечного
обслуживания в районе на всех этапах реализации библиотечных услуг.
Библиотеки-филиалы осуществляют библиотечное обслуживание населения
своего микрорайона.
3. Доступное размещение библиотек МРУК «Красновишерская МЦБС»
На территории каждого поселения располагается не менее одной
библиотеки, являющимися библиотеками-филиалами в составе МРУК
«Красновишерская МЦБС».
В населенных пунктах удаленных на 5 и более километров от
административного центра поселения, организуются библиотека-филиал или
организовано внестационарное библиотечное обслуживание, которое является
предметом особой заботы не только руководства центральной библиотеки,
сельского библиотекаря, но и органов местного самоуправления поселений
(помещения, транспорт, выполнение графиков обслуживания).
В труднодоступных и удаленных населенных пунктах открываются и
содержатся стационарные библиотеки не менее чем на 500 жителей. В тех случаях,
когда нагрузка на такую библиотеку значительно ниже установленных нормативов,
в порядке исключения может быть изменен режим работы библиотеки на режим с
неполным рабочим днем.
В черте города Красновишерска, являющимся центром муниципального
района функционируют межпоселенческие библиотеки: центральная библиотека и
центральная детская библиотека.
Изменения в структуре МЦБС возможны только с согласования глав и
депутатов поселений по представлению администрации МЦБС.
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, кроме летнего расписания.
4. Пользователи муниципальных библиотек
и организация их обслуживания
1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям,
культуре является основной задачей муниципальной общедоступной библиотеки.
Библиотеки оказывают обязательные бесплатные услуги:
- 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»;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с
помощью других библиотек.
2. Для наиболее полного предоставления информации пользователям
внедряют в практику работы дополнительные услуги на платной основе согласно

«Положению о видах платного обслуживания в библиотека МЦБС» и
«Прейскуранта на платные услуги», утвержденных Учредителем.
3. Библиотеки осуществляют обслуживание пользователей с учетом
интересов, потребностей граждан, местных традиций. Библиотечные услуги
предоставляются индивидуальным пользователям и целым коллективам - группам,
организациям.
4. Библиотеки прививают ребенку навыки грамотного чтения, непрерывного
самообразования, поощряют его участие в общественной жизни, постоянно
откликаются
на
социальные
изменения
и
стремятся
удовлетворять
информационные, культурные и досуговые потребности детей.
5. Библиотеки вносят свой вклад в социальную реабилитацию особых групп
населения, для чего:
- сотрудничают со службами социального обеспечения и опирается на их
помощь;
- участвуют в местных, региональных и федеральных программах
социальной направленности и информационного обслуживания инвалидов и других
социальных групп;
- ведут библиографические базы данных по проблемам социальной защиты
местного населения (правовые, экономические, культурные);
6.
Для обеспечения доступа к информации этническим группам
местного населения (коми-язьвинцы) на родном языке библиотека:
- изучает национальный состав населения, выявляет потребности в
литературе и информации на языках этнических групп, ведет базы данных по
данному направлению;
- обменивается профессиональной информацией с национальными
библиотеками субъектов РФ, с региональными методическими центрами.
7.
Информационное обеспечение развития своей территории поселения
библиотеки осуществляют в сотрудничестве с органами местного самоуправления,
с местными организациями, с представителями местного сообщества:
- участвуют в изучении динамики потребностей, ведет базы данных по
проблемам развития территории и документов местного самоуправления;
осуществляют
взаимодействие
с
другими
библиотеками,
информационными службами и необходимыми организациями, в том числе за
пределами данной местности.
8.
Библиотеки
формируют
информационные
потребности
и
информационную культуру своих читателей, всего местного населения. С этой
целью библиотеки:
- проводят регулярные экскурсии по библиотеке, знакомят посетителей с
фондами, каталогами и базами данных, техническими и технологическими
возможностями, с сотрудниками библиотеки и их деятельностью;
- ведут уроки информационной культуры;
- учат пользоваться справочно-поисковым аппаратом и отдельными его
элементами, базами данных.
9.
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 биографические
описания местных достопримечательностей, истории отдельных семейств,
знаменитых деятелей и просветителей, наиболее ярких событий;
- создает условия для работы краеведческих объединений. Библиотека
ведет мемориальную и краеведческую деятельность, направленную на изучение и
популяризацию истории и культуры своего края.
10. Библиотеки, где есть услуги Интернет, предоставляют пользователям
доступ в корпоративные и глобальные информационные сети, расширяют спектр
услуг, обслуживают пользователей в режимах локального и удаленного доступа (на
платной основе согласно прейскуранту).
11. Библиотеки, сотрудничая с другими организациями, осуществляют
совместно с ними культурные, образовательные, информационные и иные
программы, проекты, акции в рамках целевых программ.
12. Библиотеки ведут культурно-просветительскую работу, приобщают к
культурному наследию, развивают у пользователей способность воспринимать
культуру и искусство. Развивают воображение и творческое начало у детей и
молодежи. Организуют 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. Информационные ресурсы муниципальной библиотеки
1. Муниципальная библиотека обеспечивает доступ к широкому диапазону
документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио – видео-документы,
электронные документы, базы данных, в том числе, базы данных Интернет,
озвученные книги и другие издания), представленных в достаточном количестве.
Центральная библиотека муниципального района имеет право на получение
местного обязательного бесплатного экземпляра, на основе которого формирует
наиболее полный фонд документов на своей территории (согласно Закону
Пермской области «Об обязательном экземпляре документов Пермской области» от
18.06.1999).
2. Документный фонд библиотеки отвечает принципу толерантности,
сложившемуся в обществе многообразию мнений, точек зрения, не содержит
документы, пропагандирующие вражду, насилие, жестокость, порнографию.
3. Политика формирования фонда МЦБС ориентирует муниципальную
библиотеку на стратегию доступа ко всей имеющейся информации, а не только к ее
собственным ресурсам. Каждая библиотека городского или 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.
4. Объем фонда муниципальной библиотеки составляет от 4 до 8 экз. на одного
жителя в зависимости от плотности проживания и удаленности от культурного
краевого
центра,
недостаточности
охвата
новыми
информационными
технологиями.
5. В универсальном фонде муниципальной сельской и городской библиотекифилиала для обслуживания детского населения до 14 лет выделяется фонд детской

литературы на различных носителях, а так же обучающие и развивающие
программы и игры.
6. Ежегодная подписка на периодические издания для муниципальных
библиотек сельского поселения определяется в количестве не менее 15 названий (5
газет, 10 журналов) на 1000 жителей, в том числе для детей 1 название газеты и 3-5
названий журналов.
Объем фонда периодических изданий центральной муниципальной библиотеки
рассчитывается исходя из количества населения (но не более 100 названий),
центральной детской библиотеки – исходя из количества населения в возрасте до 14
лет (но не более 60 названий) муниципального района.
7. Муниципальная библиотека обеспечивает достаточную полноту фонда
справочных и библиографических изданий: универсальные и отраслевые
энциклопедии, толковые и языковые словари, краеведческие и туристические
справочники, атласы, карты, адресные книги, пособия, программы в помощь
обучению, образованию и развитию, информационные издания для обеспечения
разных сфер жизнедеятельности жителей района, информационные бюллетени
новых поступлений и другие издания.
8. 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), краеведческих изданий, местных документов, документов на языках
этнических групп, других уникальных коллекций.
Центральная библиотека муниципального района сохраняет в своем фонде
«книжные памятники», краеведческие издания, местные документы, документы на
языках этнических групп, других уникальных коллекций и т.п. обо всем городе,
районе и всех поселениях.
9. Муниципальная библиотека является источником библиографических
данных о собственном фонде и о внешних библиотечных ресурсах. В этой связи в
справочно-библиографическом аппарате центральной библиотеки муниципального
района находит адекватное отражение не только фонд самой библиотеки, но и
местонахождение документов или информации в других библиотеках и
организациях города (района).
Информация обо всей поступающей в муниципальную библиотеку литературе,
о содержании и объеме поступлений, источниках приобретения в обязательном
порядке доводится до сведения местных жителей.
Большая часть фонда в муниципальной библиотеке может быть представлена
на открытом доступе.
10. Доступ к документам, которые отсутствуют в фонде библиотеки, читатели
получают посредством каналов межбиблиотечной связи, по предварительному
заказу (внестационарное обслуживание, межбиблиотечный абонемент, электронная
доставка документов). Организатором этой связи является центральная библиотека
муниципального образования.
11. 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 документы краеведческого характера, остаются в составе фонда муниципальной
библиотеки. Единственный экземпляр таких документов хранится в печатном виде
(если имеются для этого условия) или может быть записан на электронный
носитель.

13. Муниципальная библиотека обеспечивает 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.
14. При центральной библиотеке муниципального района, работает обменнорезервный фонд (депозитарий).
15. Для эффективного использования документов в процессе библиотечного и
информационного обслуживания населения района, качественного предоставления
услуг, стационарные библиотеки МЦБС должны иметь соответствующие
технические средства и средства связи: персональный компьютер на 1000 жителей
(или на одну из библиотек сельских поселений с населением менее 1000 жителей),
сканер, ксерокс, телефон-факс, канал связи для обеспечения доступа к сети
Интернет, видео-аудиокомплекс.
6. Помещения библиотеки. Организация библиотечного пространства
1. Помещения библиотек МРУК «Красновишерской МЦБС» 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 хранилищах и на открытом доступе для
пользователей,
-для работы с документами внутри помещений библиотеки (читальные залы,
посадочные места),
-для работы с аудио-, видео-документами, 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 обеспечивает удобство
пользования библиотекой и работы в ней.
2. Библиотека должна быть максимально приспособлена для обслуживания
инвалидов.
3. Библиотеки МЦБС обеспечиваются средствами противопожарной и
охранной безопасности.
7. Персонал муниципальной библиотеки
1. Администрация МРУК «Красновишерской МЦБС» и управления культуры,
спорта и молодежной политики обеспечивают достаточное число сотрудников.
2. Нормативная потребность в штатных работниках - специалистах
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 городском поселении с числом жителей до 50000: из расчета 1 работник
1000 жителей;
-в сельском поселении: из расчета 1 работник на полную ставку на 500-1000
жителей.
3. В штат библиотек дополнительно вводятся специалисты, обладающие
специальными знаниями, 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:

-библиотекарь-психолог в ЦДБ (для обслуживания особых групп
пользователей – детей, подростков, родителей),
-библиотекарь-передвижник в ЦБ (для обслуживания престарелых и инвалидов
на дому, населенных пунктов, где нет стационарных библиотек (Н-Язьва, Булатово,
Яборова, Б-Старица, Волынка и т.д.)
-библиографы Центров правовой информации - 2 ставки, программист,
администратор баз данных (для внедрения и использования информационных
технологий, создания информационных продуктов и услуг)
4. В штатном расписании МЦБС сверх расчетного норматива вводятся ставки,
обеспечивающие деятельность управленческого, административно-хозяйственного
блоков. Ставки уборщицы помещений вводятся во всех библиотеках МЦБС в
зависимости от убираемой площади библиотеки.
5. Администрация МРУК «Красновишерская МЦБС» несет ответственность за
четкое распределение обязанностей среди сотрудников, организует аттестацию
работающих (согласно «Положению об аттестации работников Красновишерской
МЦБС»). Все библиотечные работники должны быть знакомы не только с
обязанностями, но и правами.
6. В профессиональной деятельности сотрудники руководствуются Кодексом
этики российского библиотекаря.
7. Сотрудники библиотек должны обладать профессиональными знаниями,
умениями и навыками, повышать свой профессиональный и культурный уровень,
развивать способность к творческой и созидательной деятельности.
8. Администрация МРУК «Красновишерская МЦБС» и ее учредитель
обеспечивают реализацию непрерывного образования библиотекарей, ориентируясь
на разнообразные формы обучения (обучение в колледже и вузе с использованием
возможностей целевого набора, курсы, семинары, стажировки).
Сумма, предназначенная для целей обучения персонала библиотеки,
составляет не менее 0,5% -1% от общего бюджета библиотеки.
9. Администрация МРУК «Красновишерская МЦБС» и ее учредитель в целях
закрепления молодых кадров (выпускников колледжа и института искусств и
культуры) предусматривают меры по их творческому и профессиональному росту.
10. Администрация МРУК «Красновишерская МЦБС» и ее учредитель
обеспечивают социальную и профессиональную защиту своих работников в
соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также
местными нормативными документами.
11. Администрация МРУК «Красновишерская МЦБС» и ее учредитель
заботятся о создании удовлетворительных условий труда для работников. Оснащает
и оборудует соответствующим образом рабочие места. Уровень оплаты труда
должен соответствовать выполняемой работе. В библиотеке применяется система
материального и морального стимулирования работников на основании
«Положения о надтарифном фонде библиотеки» и «Коллективного договора».
8. Связи муниципальной библиотеки с общественностью
1. Библиотеки поддерживают и развивают связи с общественностью, опираясь
на местных жителей, привлекая их внимания к проблемам библиотеки.
2. Значительную поддержку библиотекам оказывают волонтеры (и книгоноши)
из числа местного населения, используя добровольный труд, а также создав
общество друзей библиотеки или попечительский совет.
3. Библиотеки формируют свой положительный образ, привлекает на свою
сторону общественное мнение, демонстрирует свою специфику и свои
преимущества. Для этого библиотеки 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 о 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 призы, почетные звания для организаций и граждан,
поддерживающих библиотеку.
4. Библиотеки
постоянно
анализируют
качество
предоставляемых
услуг, их соответствие потребностям пользователей. Систематически выявляют и
учитывают претензии в свой адрес, предложения и замечания читателей,
информируют их о результатах работы с неудовлетворенными запросами,
объясняют причины отказов.
5. Библиотеки отчитываются перед местными жителями о своей работе, особо
подчеркивая участие конкретных людей в том или ином содействии библиотеке.
Каждая библиотека издает ежегодный отчет о своей деятельности,
распространяемый среди местного населения и местной администрации.
9. Основные принципы и методики
формирования бюджета МРУК «Красновишерская МЦБС»
1. Организация библиотечного обслуживания населения Красновишерского
муниципального района библиотеками является расходным обязательством
бюджета муниципального района, бюджетов сельских поселений.
2. Формирование расходов по обеспечению библиотечного обслуживания
осуществляется на основании «Методики планирования бюджетных ассигнований»,
утвержденной
начальником
финансового
управления
Администрации
Красновишерского района.
3. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных, текущих
планов муниципального образования, утвержденных методик формирования
бюджетов исходя из принципов и нормативов, установленных настоящим
Положением.
4. Финансирование библиотек МЦБС осуществляется дополнительно из:
- Поступлений по договорам от организаций
и учреждений за
выполненные услуги.
- Безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования
организаций, учреждений, граждан.
- Платных услуг
- Иные внебюджетные источники.
5. Поступления средств из внебюджетных источников не являются
основанием для уменьшения бюджетных ассигнований от учредителя через
контролирующий орган.
10. Нормативные и плановые показатели деятельности
библиотеки МРУК «Красновишерской МЦБС»
Библиотечная услуга – это результат библиотечной деятельности (полезный
эффект библиотечного труда) по удовлетворению информационных потребностей
пользователей библиотеки. В библиотеке предоставляется широкий ассортимент
библиотечных, информационных, библиографических и других услуг, которые
можно дифференцировать на индивидуальные, массовые, методические.
Процесс
библиотечного
обслуживания
состоит
из
выполнения
библиографических
справок,
предоставления
информационного
списка,

документовыдачи, проведения массовых мероприятий – все результаты этой
деятельности интегрируются в показателе количества библиотечных услуг,
оказанных населению.
При нормировании объемных показателей деятельности библиотек МРУК
«Красновишерская МЦБС» 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 составляет 10-15 тыс. условных библиотечных услуг. В
библиотеках 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 текущий год в рамках
утвержденного объема бюджетного финансирования. Реализация планов в МРУК
«Красновишерская МЦБС» учитывает реальные потребности населения в
библиотечном обслуживании и качество предоставляемых услуг.
Для определения штатного расписания стационарной библиотеки МЦБС,
обслуживающих пользователей, учитывается эффективная нагрузка на одну
полную ставку из расчета не менее 10000 условных библиотечных услуг в год, на
0,5 ставки – 5000 условных библиотечных услуг в год, на 0,75 ставки – 7500
условных единиц в год.
Планирование деятельности библиотек МЦБС основывается на контрольных
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 60%.
В понятие «контрольные показатели» входит – количество пользователей,
количество посещений, количество документовыдачи, количество выполненных
справок, количество проводимых массовых мероприятий и других библиотечных
услуг.
Количество посещений в библиотеки исчисляются
путем умножения
количества пользователей на норматив посещаемости (10-11).
Количество документовыдачи в библиотеках исчисляется путем умножения
количества пользователей на норматив книговыдачи (24-27).
При
планировании
остальных
библиотечных
услуг
учитываются
«Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках»
(1997г.)
Деятельность муниципальной библиотеки отвечает требованиям эффективного
расходования бюджетных средств и нормам настоящего Положения.
Приложение 1
Структура МРУК «Красновишерская МЦБС»:
г. Красновишерск:
Межпоселенческие библиотеки:
1. Центральная библиотека; в зону обслуживания входят так же д. Нижняя Язьва,
п. Булатова, п. Березовая Старица, п. Сторожевая, п. Волынка, д. Яборова
2. Центральная детская библиотека им. Ф. Павленкова.
Библиотеки-филиалы:
1. библиотека - филиал экологического профиля № 21 им. И.В.Зырянова (ул.
Лоскутова, 5),

2. библиотека – филиал № 20 (п. Нефтяников; в зону обслуживания входит п.
Сейсмопартия, микрорайон Автобаза)
3. библиотека – филиал № 17 (п. Набережный; в зону обслуживания входит д.
Бахари, п. Бахари, д. Оралова),
4. библиотека – филиал № 11 (п. УЖД).
Сельские поселения:
Верх-Язьвинское поселение:
1. библиотека – филиал № 4 им. Ф.Павленкова (с. Верх-Язьва, в зону
обслуживания входят д. Гришина, Ванина),
2. библиотека – филиал № 2 (д. Бычина; в зону обслуживания входят д.НБычина, д. Ивачина),
3. библиотека – филиал № 19 (п. Цепел; в зону обслуживания входит д.ВДубровка),
4. библиотека – филиал № 1 (д. Паршакова; в зону обслуживания входят д.
Антипина, Арефина, Н-Заполье, В-Заполье, Талавол, Сысоева).
5. библиотека – филиал № 3 (д. Ванькова; в зону обслуживания входят д.
Симанова, Коновалова, Егорова),
6. библиотека – филиал № 18 (п. Северный Колчим)
Усть-Язьвинское поселение:
1. библиотека – филиал № 13 им. Ф.Павленкова (п. Усть-Язьва; в зону
обслуживания входят п. Губдор, д. Котомыш, д. Ратегова),
2. библиотека – филиал № 10 (п. Данилов Луг, в зону обслуживания входит д.
Федорцова)
Вайское поселение:
1. библиотека – филиал № 6 (п. Вая),
2. библиотека – филиал № 7 (п. Велс)
Мутихинское поселение:
1. библиотека – филиал № 12 (п. Мутиха, в зону обслуживания входят
п.Золотанка, п.Акчим),
2. библиотека – филиал № 16 (п. Сыпучи),
Вишерогорское поселение:
библиотека – филиал № 8 (п. Вишерогорск, в зону обслуживания входит п.
Заговоруха, п. Романиха, п. Мясная)
Приложение 2

Соглашение
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения
г.Красновишерск
01 января 2008 г.
Земское Собрание муниципального образования «Красновишерский район»
в лице главы муниципального образования «Красновишерский район» Новикова
Николая Викторовича, действующего на основании Устава Красновишерского
муниципального района, с одной стороны, и Совет депутатов Верх-Язьвинского
сельского поселения, в лице главы Верх-Язьвинского сельского поселения
Паршакова Петра Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Статья 1
1. Совет депутатов Верх-Язьвинского сельского поселения на основании
решения от 15.11.2007 г. №90 «О передаче полномочий», передает, а Земское

Собрание муниципального образования «Красновишерский район» на основании
решения от 10.12.2007 г. №547 «О принятии отдельных полномочий от сельских
поселений в муниципальное образование «Красновишерский район», принимает на
себя осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного
значения до 31 декабря 2008 года:
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
- строительство муниципального жилья и объектов коммунального хозяйства;
- организация библиотечного обслуживания населения;
- осуществление части функции по формированию и исполнению бюджета.
2. В рамках осуществления передаваемого полномочия Сторона вправе
осуществлять собственное правовое регулирование, а также получать от
передающей Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию.
Статья 2
1. Осуществление передаваемого полномочия обеспечивается за счет
субвенций, передаваемых из бюджета Верх-Язьвинского сельского поселения в
бюджет Красновишерского муниципального района в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Объем субвенций, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением,
определяется в следующих размерах:
- организация библиотечного обслуживания населения – 587000 руб.;
- реализация мер социальной поддержки по предоставлению льгот по оплате
ЖКУ специалистам на селе – 23200 руб.
Статья 3
В целях обеспечения осуществления передаваемого полномочия в
безвозмездное пользование передается имущество.
Перечень, порядок и условия передачи и использования имущества
определяются договором о передаче имущества в безвозмездное пользование,
заключаемым на срок действия настоящего Соглашения.
Статья 4
1. В целях обеспечения контроля за осуществлением передаваемого полномочия
и целевым использованием субвенций администрация Красновишерского
муниципального района предоставляет отчет.
Отчет представляется (ежеквартально) до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
2. Совет депутатов Верх-Язьвинского сельского поселения вправе запросить
иную информацию, необходимую ему для осуществления контроля за
осуществлением передаваемого полномочия.
Запрашиваемая информация должна быть представлена в 15-дневный срок со дня
получения соответствующего запроса.
Статья 5
1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 2008 финансовый год и
может быть продлено по соглашению Сторон.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе
одной из сторон в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения второй
Стороной настоящего Соглашения, в том числе:
- нарушения сроков перечисления субвенций;
- нецелевого (неэффективного) расходования субвенций;
- нарушения сроков предоставления отчетности об использовании субвенций;
- неэффективного исполнения переданных полномочий.

3. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании досрочно
прекратить действие Соглашения в письменной форме не менее чем за один месяц
до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения, либо с даты,
согласованной обеими Сторонами.
4. Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем
получения инициатором досрочного прекращения действия Соглашения
письменного подтверждения согласия второй Стороны на расторжение
Соглашения, либо с даты, согласованной обеими Сторонами.
В случае неполучения инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его направления,
Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, предложенной инициатором
прекращения действия Соглашения.
Статья 6
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего Соглашения, решаются в порядке, установленном
действующим законодательством, в том числе путем обращения в суд в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения о
взыскании финансовых санкций, о возмещении причиненного вреда, о расторжении
Соглашения и в иных случаях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.
Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2008 года.
2. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию обеих Сторон. Все
изменения в настоящее Соглашение оформляются дополнительными письменными
соглашениями, вступают в силу со дня их подписания.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Верх-Язьвинского
Глава муниципального образования
сельского поселения
«Красновишерский район»
П.В.Паршаков
Н.В.Новиков
М.п.
М.п.
Администрация Усть-Язьвинского сельского
поселения
ул.Пушкина,2а, п.Усть-Язьва,
Красновишерский район,
Пермского края,
618576, тел. (34243) 2 71 48
ОКПО 78889351, ОГРН 1055906114220
ИНН/КПП 5919003293/591901001

Директору
МРУК «КМЦБС»
Г.В.Кузьминой

04.05.2007. №40
О закрытии библиотеки
в п.Березовая Старица
Администрация сельского поселения сообщает, что 23.03.2007 года на сходе
граждан п.Березовая Старица решен вопрос о закрытии библиотеки в п.Березовая
Старица, как неперспективной, с учетом того, что будет внестационарное
обслуживание жителей книгой.
Глава администрации
сельского поселения
Ю.А.Жунев

КРАСНОКАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Земское Собрание Краснокамского
муниципального района
Решение
от 24 апреля 2008 г. N 48
Об утверждении положения о порядке
предоставления библиотечных услуг населению
Краснокамского муниципального района
В соответствии со ст. 20, 22 Устава Краснокамского муниципального района, в
целях организации эффективной системы предоставления библиотечных услуг
населению Краснокамского муниципального района Земское Собрание
Краснокамского муниципального района решает:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления библиотечных услуг
населению Краснокамского муниципального района согласно приложению.
2. Решение подлежит опубликованию в газете "Краснокамская звезда".
3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по социальной
политике и социальной защите населения Земского Собрания Краснокамского
муниципального района (Н.Е.Белослудцева).

Глава Краснокамского муниципального района
В.Д.Жуков

Приложение
к решению
Земского Собрания
Краснокамского муниципального района
от 24.04.2008 N 48

Положение
о порядке предоставления библиотечных услуг населению
Краснокамского муниципального района
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного самоуправления Краснокамского муниципального района по организации
эффективной работы по предоставлению библиотечных услуг централизованной
библиотечной системой Краснокамского муниципального района.
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Библиотечное обслуживание населения Краснокамского муниципального
района базируется на федеральном и региональном законодательстве, нормативных
правовых
актах
органов
местного
самоуправления
Краснокамского

муниципального района и отражает динамику развития общества, опирается на
традиционную культуру и современные технологии создания и передачи
информации.
В Краснокамском муниципальном районе функционирует на основании
Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ
"О библиотечном деле" централизованная библиотечная система, состоящая из
центральной районной библиотеки и сети библиотек-филиалов, осуществляющих
бесплатно основные виды библиотечного обслуживания граждан по месту
жительства.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
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.
Библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во
временное пользование физическим и юридическим лицам (центральная районная
библиотека и библиотеки-филиалы).
Библиотечное обслуживание - деятельность библиотек по предоставлению
пользователям документов и информации, других библиотечных услуг в целях
удовлетворения информационных, духовных и культурных потребностей.
Библиотечная услуга - это конкретный результат библиотечного
обслуживания по удовлетворению потребностей пользователей библиотеки.
Муниципальная общедоступная библиотека (далее - библиотека) - библиотека
муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная
библиотечная
система",
финансируемая
из
бюджета
Краснокамского
муниципального района, 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.
Сельская библиотека - общедоступная библиотека-филиал, обслуживающая
все слои населения сельского поселения и сельских населенных пунктов.
Городская библиотека - общедоступная библиотека-филиал, обслуживающая
все слои населения городского поселения.
Библиотека-филиал - обособленное структурное подразделение библиотеки,
действующее под руководством центральной библиотеки.
Центральная библиотека (межпоселенческая) - центральная районная
библиотека,
выполняющая
функции
формирования
и
предоставления
пользователям библиотеки наиболее полного универсального собрания документов
в
пределах
Краснокамского
муниципального
района,
организующая
взаимоиспользование библиотечных ресурсов и выполняющая координационные
функции по отношению к другим библиотекам на территории Краснокамского
муниципального района, являющаяся методическим центром, которой присвоен
статус центральной библиотеки (далее - Центральная библиотека).
Центральная детская библиотека - центр организации чтения детей
Краснокамского муниципального района, обслуживающий население в возрасте до
14 лет, структурное подразделение центральной библиотеки.
Централизованная библиотечная система (далее - Библиотечная система) объединение библиотек в структурно-целостное образование, учрежденное органом
администрации - управлением культуры администрации Краснокамского
муниципального района, финансируемое из бюджета Краснокамского
муниципального района, являющееся юридическим лицом.

Пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки.
Правила пользования библиотекой - локальный правовой акт, утверждаемый
руководителем муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая
центральная библиотечная система" по согласованию с учредителем,
определяющий взаимные права и обязанности пользователей библиотеки и ее
работников в процессе библиотечного обслуживания.
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги планируемый
управлением
культуры
администрации
Краснокамского
муниципального района объем предоставления библиотечных услуг по
обеспечению доступа к информации и культурным ценностям населения и его
финансовое обеспечение.
Муниципальный заказ - планируемый управлением культуры Краснокамского
муниципального района заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг на основе бюджетного финансирования (организация комплектования
муниципальных библиотек, проведение мероприятий, семинаров, конференций,
разработка программ развития библиотечного дела, внедрение новых
информационных технологий и услуг, социально-просветительские мероприятия,
работа консультационных пунктов, повышение квалификации персонала библиотек
и др.).
Статья 2. Правовое регулирование организации предоставления
библиотечных услуг
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории
Краснокамского муниципального района осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле",
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации";
изменениями, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от
13.07.2007 N 923-р, Законом Пермского края от 05.03.2008 N 205-ПК "О
библиотечном деле в Пермском крае", Законом Пермской области от 18.06.1999 N
516-77 "Об обязательном экземпляре документов Пермской области", Уставом
Краснокамского муниципального района, настоящим Положением, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,
Краснокамского муниципального района, уставами поселений.
Статья 3. Сфера действия Положения
Настоящее Положение действует в отношении центральной районной
библиотеки и библиотек - филиалов муниципального учреждения культуры
"Межпоселенческая централизованная библиотечная система", расположенных на
территории поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района.
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗВИТИЮ
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Статья 4. Приоритетные направления развития библиотечного дела
1. В основе культурной политики органов местного управления
Краснокамского муниципального района лежит принцип создания условий для
всеобщего доступа пользователей - жителей района к информации и культурным
ценностям, сосредоточенным в библиотеках, обеспечение гарантий на свободный и
бесплатный доступ населения к информации о деятельности государственных
органов власти и органов местного самоуправления в соответствии с федеральным
законодательством.
2. Приоритетные направления культурной политики в сфере развития
библиотек Краснокамского муниципального района включают:
- разработка и реализация перспективных программ и проектов развития
библиотечного дела;
- информатизация и
компьютеризация библиотечных процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
стабильное
обновление
библиотечных
фондов,
наращивание
информационных ресурсов на нетрадиционных носителях, обеспечение их
сохранности;
- социальная поддержка библиотечных специалистов, регулярное повышение
их квалификации;
- поддержка со стороны органов местного самоуправления развития
библиотечного обслуживания социально и экономически незащищенных слоев
населения (детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, беженцев, безработных,
жителей сельских территорий).
3. Органы местного самоуправления Краснокамского муниципального района
и поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, и
должностные лица 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 охраны труда, сохранности библиотечных фондов и библиотечного
обслуживания.
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления
Полномочия Земского Собрания Краснокамского муниципального района
включают:
- утверждение положения о порядке предоставления библиотечных услуг
населению Краснокамского муниципального района;
- принятие программ развития библиотечного дела, осуществление контроля
за их реализацией, целевым финансированием, поддержку участия муниципальных
библиотек в федеральных и краевых программах и проектах;
- установление дополнительных к федеральным и региональным социальных
льгот и гарантий работникам библиотек.
Полномочия администрации Краснокамского муниципального района
включают:
- обеспечение реализации прав граждан Краснокамского муниципального
района на библиотечное обслуживание и получение гарантированных
законодательством бесплатных библиотечных услуг по месту жительства;
- проведение инвестиционной политики;
- финансирование комплектования библиотек, обеспечение сохранности их
библиотечных фондов;

- оснащение современными техническими и программными средствами,
оборудованием, необходимыми для оказания качественных услуг населению
Краснокамского муниципального района;
- осуществление контроля за организацией библиотечного обслуживания
населения Краснокамского муниципального района;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в
библиотечном
обслуживании
населения,
формирование
ежегодного
муниципального задания и муниципального заказа на предоставление
библиотечных услуг населению Краснокамского муниципального района.
Полномочия
управления культуры администрации
Краснокамского
муниципального района включают:
- учреждение, финансирование и руководство МУК "Межпоселенческая
централизованная библиотечная система";
- присвоение статуса центральной - районной библиотеке;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению.
Раздел III. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Статья 6. Организация библиотечного обслуживания
1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре
является основной задачей библиотеки.
2. Библиотека осуществляет обслуживание с учетом интересов, потребностей
граждан,
местных
традиций.
Библиотечные
услуги
предоставляются
индивидуальным пользователям и целым коллективам - группам, организациям.
3. Библиотека прививает ребенку навыки грамотного чтения, непрерывного
самообразования, поощряет его участие в общественной жизни, постоянно
откликается
на
социальные
изменения
и
стремится
удовлетворять
информационные, культурные и досуговые потребности детей.
4. Библиотека предоставляет библиотечные услуги в любой доступной форме
сервисного обслуживания тем, кто не может посещать ее в обычном режиме:
инвалидам, пациентам больниц и специальных лечебных заведений, детям,
содержащимся в детских домах, престарелым, беженцам (с использованием
специального оборудования, с помощью специально подготовленного персонала, с
привлечением волонтеров и т.д.).
Библиотека вносит свой вклад в социальную реабилитацию особых групп
населения, для чего:
- сотрудничает со службами социального обеспечения и опирается на их
помощь;
- участвует в местных, региональных и федеральных программах социальной
направленности и информационного обслуживания инвалидов и других
социальных групп;
- ведет библиографические и фактографические базы данных по проблемам
социальной защиты местного населения (правовые, экономические, бытовые,
культурные);
- взаимодействует со специальными библиотеками в оказании услуг данным
категориям;
- приобретает документы и оборудование для лиц с особыми потребностями;
- обучает персонал для работы с данными группами пользователей.

5. Для обеспечения доступа к информации этническим группам местного
населения на родном языке библиотека:
- изучает национальный состав населения, выявляет потребности в литературе
и информации на языках этнических групп, ведет базы данных по данному
направлению;
- устанавливает связи и осуществляет сотрудничество с национальнокультурными центрами и землячествами на территории местности и за ее
пределами;
- обменивается профессиональной информацией с национальными
библиотеками субъектов Российской Федерации, с региональными методическими
центрами.
6. Информационное обеспечение развития на территории Краснокамского
муниципального района библиотека осуществляет в сотрудничестве с органами
местного самоуправления Краснокамского муниципального района и поселений,
входящих в состав Краснокамского муниципального района, с общественными
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.
7. 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.
8. Особая роль библиотеки заключается в распространении среди населения
историко-краеведческих знаний и информации. Для этого библиотека:
- тщательно собирает и сохраняет литературу по вопросам местного историкокультурного 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 биографические
описания местных достопримечательностей, истории отдельных семейств,
знаменитых деятелей и просветителей, наиболее ярких событий;
- создает условия для работы краеведческих объединений.
Библиотека ведет мемориальную и
краеведческую деятельность,
направленную на изучение и популяризацию истории и культуры своего края.
9. Библиотека самостоятельно определяет перечень библиотечных услуг,
которые отражают интересы пользователей, ценностные ориентиры и приоритеты,
а также условия и возможности их предоставления, зафиксированные в правилах
пользования
библиотекой.
Библиотека
развивает
специализированное
обслуживание с учетом потребностей пользователей.
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;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с
помощью других библиотек.
10. Библиотека, строящая свою деятельность на основе использования
новейших информационных технологий, предоставляющая пользователям доступ в
корпоративные и глобальные информационные сети, расширяет спектр услуг,
обслуживает пользователей в режимах локального и удаленного доступа.
11. Библиотека, расположенная в местности с развитой сферой
информационных, образовательных, культурных услуг, может значительно
расширить свои возможности посредством сотрудничества с другими
организациями, осуществляя совместно с ними культурные, образовательные,
информационные и иные программы, проекты, акции в рамках целевых программ.
12. 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 района.
13. Библиотека обязана предоставить гражданам наиболее полный в ее
условиях набор услуг, но при этом проинформировать о возможностях
библиотечного обслуживания других библиотек и организаций.
14. Престиж, привлекательность и востребованность библиотеки, а также ее
конкурентоспособность находятся в зависимости от набора и качества ее услуг,
комфортности пользования ими. Библиотека, библиотечные услуги должны быть
доступны и удобны для всех групп и категорий пользователей. В связи с этим
целесообразны
своевременные
организационные
и
технологические
преобразования в библиотеке на основе анализа изменений в сфере читательских
интересов и потребностей.
15. Оценка качества и результативности организации библиотечного
обслуживания осуществляется как самой библиотекой на всех этапах реализации
библиотечных услуг (планирования муниципального заказа 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;
- информативность и содержательность;
- современные методы и способы исполнения и предоставления.
Раздел IV. ПРИНЦИПЫ И НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Статья 7. Межпоселенческая централизованная библиотечная система

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 Краснокамском муниципальном
районе создано муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая
централизованная библиотечная система", объединяющее центральную районную,
городские и сельские библиотеки-филиалы в соответствии с соглашениями о
передаче полномочий по решению вопросов местного значения по организации
библиотечного обслуживания населения, подписанными представительными
органами района и поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального
района: Краснокамского городского поселения, Оверятского городского поселения,
Майского сельского поселения, Стряпунинского сельского поселения.
2. Функции центральной библиотеки выполняет центральная районная
библиотека, обладающая статусом межпоселенческой.
3. Учредителем муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая
централизованная библиотечная система" является управление культуры
администрации Краснокамского муниципального района.
4.
Центральная
районная
библиотека
является
муниципальным
книгохранилищем Краснокамского муниципального района, располагает правом
первоочередного приобретения социально значимых документов, предоставляет
пользователям наиболее полное универсальное собрание документов, является
центром справочно-библиографического и информационного обеспечения
населения и органов местного самоуправления Краснокамского муниципального
района и поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района,
краеведческой и научно- исследовательской, методической деятельности,
автоматизации библиотечных процессов, оказывает методическую помощь другим
библиотекам, координирует и кооперирует деятельность библиотек разных видов,
осуществляет комплектование и обработку фондов.
Статья 8. Доступное размещение библиотеки
1. На территории каждого поселения, входящего в состав Краснокамского
муниципального района, располагается не менее одной библиотеки.
В населенных пунктах, удаленных на 5 и более километров от
административного центра поселения, может быть организована самостоятельная
библиотека, или создан отдел обслуживания сельской библиотеки, работающий по
особому графику, со штатной единицей, организуется внестационарное
библиотечное обслуживание, которое является предметом особой заботы не только
руководства библиотеки, сельского библиотекаря, но и органов местного
самоуправления поселений (помещение, транспорт, выполнение графиков
обслуживания).
В труднодоступных и удаленных населенных пунктах допускается открытие и
содержание стационарной библиотеки не менее чем на 500 жителей. В тех случаях,
когда нагрузка на такую библиотеку значительно ниже 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.
Если в поселении проживает более 500 человек в возрасте до 14 лет,
организуется отдел по обслуживанию детей и подростков при библиотеке.

В административном центре Краснокамского муниципального района г.
Краснокамске
функционируют
центральная
районная
библиотека
и
специализированная центральная библиотека для детей.
В микрорайонах городского поселения функционируют городские
библиотеки-филиалы.
В сельских поселениях функционируют сельские библиотеки-филиалы.
Эффективным подходом к организации библиотечного обслуживания
населения является профилирование (на селе) и специализация библиотек (в
городе). Профилированная библиотека оказывает всему населению стандартный
набор обязательных библиотечных услуг и дополнительно обеспечивает
углубленные потребности определенной группы пользователей.
2. Доступность библиотеки для всего населения обеспечивается ее удобным
местоположением - в центре поселения, села, жилого квартала микрорайона, района
города, на пересечении пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений, в
наиболее часто посещаемых культурных, торговых, деловых местных центрах.
3. Библиотека может размещаться в специальном, отдельно стоящем здании,
или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально
приспособленном помещении жилого или общественного здания.
В любом случае соблюдаются архитектурно-планировочные и строительные
нормы, соответствующие функциональному назначению библиотеки. При
размещении на первом этаже жилого многоэтажного здания обеспечивается
удобный и свободный подход для публики и подъезд для производственных целей
самой библиотеки. При размещении в одном здании с образовательным
учреждением (школой, колледжем) библиотека должна иметь автономный входвыход для свободного доступа посетителей. При размещении библиотеки в
социокультурном комплексе с домом культуры, музеем, административным
центром поселения должны предусматриваться специальные библиотечные
помещения, обеспечивающие комфортную обстановку для пользователей.
4. Физические компоненты здания - помещений, где размещается библиотека,
должны олицетворять значимость ее как объекта культурного назначения и
принципы деятельности, включая:
- реализацию библиотечных технологий (поступление и движение документов,
доступ в библиотеку, пути перемещения пользователей и персонала);
- привлекательную внешнюю и внутреннюю архитектуру и оформление;
- поддержание в процессе эксплуатации состояния, соответствующего
установленным стандартам и нормам (освещение, температурный режим, пожарная
безопасность и др.).
5. Созданию привлекательного образа библиотеки, ее обозримости и
доступности для местных жителей и приезжих граждан благоприятствуют:
- свободные подходы к библиотеке, чистота и озеленение прилегающей
территории;
- видимое и легко узнаваемое название библиотеки и грамотная реклама;
- места для детских игр, малые архитектурные формы;
- система уличных указателей.
6. 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.
Время работы библиотеки, расположенной в непосредственной близости к
месту жительства граждан, может колебаться от 40 (по условиям организации труда
в РФ) до 60 часов в неделю (по рекомендациям международных стандартов

ИФЛА/ЮНЕСКО). Но оно не должно полностью совпадать с часами рабочего дня
основной части населения.
Время работы библиотечных пунктов может ограничиваться в зависимости от
местных условий проживания населения.
Статья 9. Информационные ресурсы библиотеки
1. 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.
2. Документный фонд любой библиотеки обязан отвечать принципу
толерантности, сложившемуся в обществе многообразию мнений, точек зрения, не
содержать документы, пропагандирующие вражду, насилие, жестокость,
порнографию.
3. Политика формирования фонда ориентирует библиотеку на стратегию
доступа ко всей имеющейся информации, а не только к ее собственным ресурсам.
Каждая библиотека Краснокамского муниципального района становится
участницей распределенного единого библиотечного фонда библиотечной системы
в целом и получает к нему свободный доступ.
В этой связи основными характеристиками фонда библиотеки являются:
- разумный объем,
- информативность, соответствие потребностям граждан,
- постоянная обновляемость.
4. Объем фонда библиотеки должен составлять от 2 до 6 экз. на одного жителя
в зависимости от плотности проживания.
Там, где имеются значительные социокультурные различия или иные особые
обстоятельства, средний показатель может корректироваться (увеличиваться или
сокращаться), так как величина фонда зависит практически от реальных
потребностей местных жителей, места и роли конкретной библиотеки, близости
других библиотек, доступа к внешним ресурсам и др.
Центральная библиотека для обслуживания жителей всей территории должна
располагать увеличенным объемом фонда: 4-8 экз. документов на одного жителя.
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.
Ежегодное пополнение фонда - не менее 250 документов (книги, периодика,
аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных, озвученные книги
и др.) из расчета на 1000 жителей.
Расчет финансирования комплектования производится по формуле: 0,25 x Ц x
Н, где 0,25 - коэффициент, характеризующий количество книг, приобретаемых в
год на 1 жителя; Ц - средняя стоимость 1 документа; Н - число жителей,
проживающих в зоне обслуживания библиотеки.
Аналогично рассчитываются показатели фонда, его пополнения и для жителей
в возрасте до 14 лет.
5. В универсальном фонде библиотеки, если в микрорайоне обслуживания 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.
6. При комплектовании фонда библиотеки необходимо учитывать потребности
этнических групп получателей, национальных меньшинств. Доля этих документов в
составе фонда и текущего комплектования должна составлять не менее 10%.
Величину собраний для этнических групп пользователей целесообразно
определять с учетом международных принципов (например: при численности 500
жителей - 100 томов; при численности до 2000 жителей - из расчета 1 том на 10
человек).
7. Центральная библиотека в соответствии с региональным законодательством
об обязательном экземпляре документов получает 1 экз. местных изданий
бесплатно.
8. Ежегодная подписка на периодические издания для библиотек 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.
Объем
фонда
периодических
изданий
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) Краснокамского муниципального района.
9. Показатели для фонда аудиозаписей (речевых и музыкальных) и
видеозаписей, электронные документы (в том числе снабженные субтитрами для
людей с ослабленным слухом) должны быть не менее 10 единиц на 1000 жителей.
Ежегодное пополнение - не менее 20 звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на
1000 жителей.
10. 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.
11. 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 уровня), краеведческих изданий, местных документов, документов
на языках этнических групп, других уникальных коллекций.
Центральная районная библиотека сохраняет в своем фонде "книжные
памятники", краеведческие издания, местные документы, документы на языках
этнических групп, другие уникальные коллекции и т.п. обо всем районе и всех
поселениях, входящих в состав Краснокамского муниципального района.
12. Библиотека является источником библиографических данных о
собственном фонде и о внешних библиотечных ресурсах. В этой связи в справочнобиблиографическом аппарате центральной библиотеки находит адекватное
отражение не только фонд самой библиотеки, но и местонахождение документов
или информации в других библиотеках района.

Информация обо всей поступающей в библиотеку литературе, о содержании и
объеме поступлений, источниках приобретения в обязательном порядке доводится
до сведения жителей Краснокамского муниципального района.
До 90% фонда в 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 библиотека.
13. Сроки хранения отдельных частей фонда 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 библиотеки и центральной библиотеки. Единственный
экземпляр таких документов может храниться в печатном виде (если имеются для
этого условия) или быть записан на электронный носитель.
14. Библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и нормальное
физическое состояние документов в соответствии с установленными нормами
размещения, освещения, состояния воздуха, температурного режима, пожарной
сигнализации и др. Для обеспечения сохранности в процессе использования
библиотечного фонда применяются превентивные средства защиты (копирование
документов, перевод документов на новые носители и т.д.).
15. При центральной районной библиотеке организуются депозитарий,
обменно-резервный фонд документов.
16. Для эффективного использования документов в процессах библиотечного
и информационного обслуживания, качественного предоставления услуг населению
библиотека должна иметь соответствующие технические средства и средства связи:
персональный компьютер на 1000 жителей, сканер, ксерокс, телефон-факс, канал
связи для обеспечения доступа к сети Интернет, видео-, аудиокомплексы и др.
Статья 10. Помещения библиотеки. Организация библиотечного
пространства
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.
2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами:
- площади для размещения абонемента: с открытым доступом к фонду и
кафедрами выдачи - из расчета 5 кв. м на 1000 ед. хранения; с закрытым доступом к
фонду - 5,5 кв. м на 1000 томов; с ограниченным доступом к фонду - 7 кв. м на 1000
томов;
- площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду - из
расчета 5 кв. м на 1000 томов;
- около 10% посадочных мест для читателей должны находиться в зоне
"легкого" чтения или в зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодики определяется из расчета 3
кв. м на 1 место (или пять мест на каждые 1000 жителей);
- 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 (абонемент или читальный зал) может увеличиваться до
10%.
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. 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, специальные кресла
для работы в библиотеке и т.д.
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.
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.
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
достигается и с помощью таких компонентов, как:
- свободная ориентация пользователей в соответствии с их целями:
оперативного удовлетворения запроса и быстрого получения необходимой услуги,
углубленной работы над темой или с документами, участия 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. Всеобщим стандартом обслуживания в 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.
9. Современные муниципальные общедоступные библиотеки являются
важным элементом информационных систем, значительно увеличивающих
возможности каждой библиотеки. С этой целью модернизируются все основные
библиотечные процессы: комплектование и обработка, справочно-поисковый
аппарат, обслуживание читателей, управление.
10. Рабочие места для производственных целей и для обслуживания
пользователей должны быть размещены в приспособленных помещениях,
специально оборудованы, обеспечены защитными средствами эксплуатации.
11. Библиотека должна быть обеспечена средствами противопожарной и
охранной безопасности.
Статья 11. Персонал библиотеки
1. Администрация межпоселенческой централизованной библиотечной
системы и управление культуры администрации Краснокамского муниципального
района должны обеспечить достаточное число сотрудников.
2. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах,
осуществляющих непосредственное библиотечное обслуживание, 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 городе: 1 работник на полную ставку на 1200 жителей;
- в селе: 1 работник на полную ставку на 1000 жителей;
- в малых, отдаленных пунктах из расчета: 1 работник на полную ставку на
500 жителей.
Нормативная потребность в штатных работниках исходя из необходимости
обеспечения основных библиотечных процессов:
- комплектование и обработка документов из расчета 0,7-1 человек на 1000
томов, организации фонда - 1-1,2 человек на 100 тыс. томов, информационнобиблиографическая деятельность - 1-1,5 на 1000 пользователей.
3. Администрация межпоселенческой централизованной библиотечной
системы обязана заботиться о наличии в штате библиотеки специалистов,
обладающих специальными знаниями, необходимыми для выполнения
специальных библиотечных услуг, различных функциональных обязанностей,
которые выделяются на основе конкретных расчетов и утвержденных должностных
инструкций, в том числе:
- для обслуживания особых групп пользователей (дети, молодежь, этнические
группы, инвалиды разной категории, пожилые люди с ограниченными
возможностями передвижения и т.д.) - педагог, психолог, социолог, юрист;
- для внедрения и использования информационных технологий, создания
информационных продуктов и услуг - программист, оператор, администратор баз
данных, техник-инженер.

4. В штатном расписании межпоселенческой централизованной библиотечной
системы
предусматриваются
штаты,
обеспечивающие
управленческую,
административно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность.
5. Администрация межпоселенческой централизованной библиотечной
системы 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.
6. Администрация межпоселенческой централизованной библиотечной
системы и управление культуры администрации Краснокамского муниципального
района обеспечивают реализацию программы непрерывного образования всего
персонала, ориентируясь на разнообразные формы обучения (обучение в колледже
и вузе с использованием возможностей целевого набора, курсы, семинары,
стажировки др.). Важен и полезен обмен профессиональными знаниями с
библиотекарями внутри региона, внутри страны, с зарубежными коллегами.
7.
Эффективность
управления
администрации
централизованной
библиотечной системы и управления культуры администрации Краснокамского
муниципального района определяется на основании предпринятых мер по развитию
персонала, созданию условий для каждого работника 1 раз в 5 лет обновлять знания
по курсовой программе, включая систематическое обучение работников новым
информационным технологиям и услугам.
Сумма, предназначенная для целей обучения персонала библиотеки,
составляет не менее 0,5-1% от общего бюджета библиотеки.
8. Администрация централизованной библиотечной системы и управление
культуры администрации Краснокамского муниципального района обеспечивают
социальную и профессиональную защиту своих работников в соответствии с
федеральным и региональным законодательством, а также местными
нормативными документами.
9. Администрация межпоселенческой централизованной библиотечной
системы и управление культуры администрации Краснокамского муниципального
района 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 материального и
морального стимулирования работников.
Статья 12. Содержание библиотеки
1. Текущее содержание помещений осуществляется исходя из договоров в
соответствии с утвержденными администрацией Краснокамского муниципального
района лимитами.
2. Расчет текущего ремонта помещений библиотеки составляет не менее 30%
от расходов, выделенных на текущее содержание помещений библиотек.
3. Ежегодное приобретение и обновление аудио, видео и компьютерной
техники, программного обеспечения осуществляется из расчета не менее 30% от
средств, выделенных на пополнение и обновление фонда библиотек.
Раздел V. СВЯЗИ БИБЛИОТЕКИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
1. Опора на местных жителей, привлечение их внимания к проблемам
библиотеки является обязанностью библиотеки.

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.
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 о 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.
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.
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
населения.
Раздел VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Организация библиотечного обслуживания населения Краснокамского
муниципального района библиотеками является расходным обязательством
бюджета Краснокамского муниципального района, бюджетов городских и сельских
поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района.
2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения включает в себя расходы, обеспечивающие текущее функционирование
межпоселенческой централизованной библиотечной системы по оказанию
библиотечных услуг населению на основе муниципального задания и
муниципального заказа, и расходы, обеспечивающие инновационную и
инвестиционную деятельность библиотек, повышающие качества библиотечных
услуг.
3. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
осуществляется за счет средств бюджетов Краснокамского муниципального района
и поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, в
порядке, определенном органами местного самоуправления Краснокамского
муниципального района и поселений, входящих в состав Краснокамского
муниципального района.

Раздел VII. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕКИ
Нормативные показатели деятельности библиотеки:
1. Библиотечная услуга - это результат библиотечной деятельности (полезный
эффект библиотечного труда) по удовлетворению информационных потребностей
пользователей библиотеки. В библиотеке предоставляется широкий ассортимент
библиотечных, информационных, библиографических и других услуг, которые
можно дифференцировать на индивидуальные, массовые, методические.
Процесс
библиотечного
обслуживания
состоит
из
выполнения
библиографических
справок,
предоставления
информационного
списка,
документовыдачи, проведения массовых мероприятий - все результаты этой
деятельности интегрируются в показателе количества библиотечных услуг,
оказанных населению. В настоящее время разработана и используется в
библиотечной практике методика учета основных видов библиотечных услуг, что
позволяет вести планирование и учет основных видов деятельности библиотеки и
ее персонала.
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. Расчеты производятся на основании
межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках,
утвержденных Министерством труда и социального развития Российской
Федерации. 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.

Земское Собрание Краснокамского муниципального района
Решение
от 26 апреля 2006 г. №47
Об утверждении Положения о порядке
опубликования (обнародования) решений
и постановлений Земского Собрания
Краснокамского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.44
Устава Земского Собрания Краснокамского муниципального района Земское
Собрание Краснокамского муниципального района решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке опубликования
(обнародования) решений и постановлений Земского Собрания Краснокамского
муниципального района.

2.
Рекомендовать
представительным
органам
Краснокамского
муниципального района принять положения о порядке опубликования
(обнародования) нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной
политике и социальной защите населения Земского Собрания Краснокамского
муниципального района (А.М.Попов).
4. Решение вступает в силу с даты его опубликования в газете
«Краснокамская звезда».
Глава Краснокамского муниципального района

В.Д.Жуков

Приложение
к решению Земского Собрания
Краснокамского муниципального района
от 26.04.2006. №47

Положение
О порядке опубликования (обнародования) решений и
постановлений Земского Собрания Краснокамского
муниципального района
1. Настоящее Положение устанавливает порядок опубликования
(обнародования) нормативных правовых актов, принятых Земским Собранием
Краснокамского муниципального района.
2. Официальное опубликование сообщений и материалов, нормативных
правовых актов Земского Собрания Краснокамского муниципального района
осуществляется в специальном выпуске газеты «Краснокамская звезда» –
«Депутатские вести».
3. Официальным опубликованием (обнародованием) нормативных правовых
актов Земского Собрания Краснокамского муниципального района считается
первая публикация их полного текста в специальном выпуске газеты
«Краснокамская звезда» - «Депутатские вести».
4. Специальный выпуск газеты «Краснокамская звезда» – «Депутатские
вести» издается тиражом 999 экземпляров, периодичностью 1 раз в месяц,
распространяется бесплатно.
5. Специальный выпуск газеты «Краснокамская звезда» – «Депутатские
вести» имеет свою нумерацию, в нем сохраняются выходные данные (колонтитул)
газеты «Краснокамская звезда».
6. Специальный выпуск газеты «Краснокамская звезда» – «Депутатские
вести» распространяется путем размещения в следующих местах:
 Земское Собрание и администрация Краснокамского муниципального района
(пр.Маяковского,11, каб.1, фойе)
 Дума Краснокамского городского поселения (пер.Банковский,4)
 Администрация Краснокамского городского поселения (ул. К.Либкнехта,8)
 Центральная библиотека (ул. Орджоникидзе,4)
 Библиотека «1 (ул.Советская,22)
 Библиотека №2 (ул.Энтузиастов,25)
 Библиотека №14 (м/р Запальта)






Библиотека ОАО «ЦБК «Кама» (ул.Шоссейная,11
Библиотека №13 ОАО ТЭЦ-5 (МДК, пр.Маяковского,9)
Межрайонная инспекция ФНС №16 (пр.Маяковского,18)
Территориальное управление социального развития области по Краснокамскому
муниципальному району (пр.Мира,8)
 Краснокамская бумажная фабрика «Гознак» (ул.Школьная,13, магазин)
 Проходная
ОАО
«Краснокамский
завод
металлических
сеток»
(ул.Шоссейная,23)
 Проходная ОАО «КЭЛМИ» (ул.В.Кима,10)
 Дума и администрация Оверятского городского поселения (п.Оверята,
пер.Клубный,4)
 МУК «Оверятский Дом культуры» (п.Оверята, ул.Строителей,7)
 Библиотека п.Оверята (ул.Комсомольская,2)
 Библиотека п.Ласьва (ул.Центральная,18)
 Дом досуга д.Новая Ивановка
 Дом досуга д.Брагино
 МУ «Дом культуры «Восход», библиотека с.Мысы (ул.Центральная,1)
 МУ «Черновской сельский Дом культуры», библиотека с.Черная (ул.Северная,6)
 Совет и администрация Майского сельского поселения (п.Майский,
ул.Центральная,2)
 Библиотека п.Майский (п.Майский)
 Дом культуры с.Усть-Сыны
 Администрация Стряпунинского сельского поселения (с.Стряпунята,
ул.Советская,4)
 Библиотека с.Стряпунята (с.Стряпунята, ул.Энтузиастов,8)
 Библиотека д.Ананичи
7. Специальный выпуск газеты «Краснокамская звезда» – «Депутатские вести»
распространяется также и в других общественных местах.
8. Контроль за исполнением Положения возложить на председателя Земского
Собрания Краснокамского муниципального района.

КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Решение
Земского Собрания
от 25 декабря 2007 г. N 134
«Об утверждении Положения
«О порядке предоставления библиотечных
услуг населению Кунгурского муниципального
района муниципальными библиотеками»
На основании решения Земского Собрания Кунгурского муниципального
района от 01.03.2006 N 14 "О принятии части полномочий по решению вопросов
местного значения" Земское Собрание Кунгурского муниципального района
решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
библиотечных
услуг
населению
Кунгурского муниципального района
муниципальными библиотеками.
2. Опубликовать данное решение в газете "Искра".
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Земского Собрания
Кунгурского муниципального района
В.В.СОЛОДУХА
Глава муниципального района
Н.С.ЮРОВ
УТВЕРЖДЕНО
Решением Земского Собрания
Кунгурского муниципального района
от 25.12.2007 N 134

Положение
о порядке предоставления библиотечных услуг населению
Кунгурского муниципального района
муниципальными библиотеками
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного самоуправления по организации эффективной системы предоставления
библиотечных услуг населению Кунгурского муниципального района Пермского
края сетью муниципальных библиотек.
1. Основные положения
1. Библиотечное обслуживание населения Кунгурского муниципального
района базируется на федеральном и региональном законодательстве и 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 Кунгурском муниципальном районе, сельском поселении функционирует на
основании Конституции Российской Федерации и 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.
Муниципальная публичная библиотека - общедоступная библиотека,
учрежденная органом местного самоуправления, являющаяся юридическим лицом
и финансируемая из местного бюджета, 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.
Муниципальная
сельская
библиотека
публичная
библиотека,
обслуживающая все слои населения сельского поселения или входящих в него
населенных пунктов.
Муниципальная детская библиотека - сельская публичная библиотека,
обслуживающая население в возрасте до 14 лет.
Центральная библиотека - муниципальная библиотека, учрежденная органами
местного самоуправления поселения для организации библиотечного обслуживания
населения, комплектования и обеспечения сохранности фондов общедоступных
библиотек
муниципального
образования,
выполняющая
функции
информационного, координационного и методического центра, обслуживающая все
население муниципального образования.
Центральная детская библиотека - муниципальная библиотека, центр
организации чтения детского населения муниципального образования.
Межпоселенческая центральная библиотека - муниципальная публичная
библиотека, учрежденная органом местного самоуправления муниципального
района для организации библиотечного обслуживания населения и выполняющая
функции хранения, комплектования и обработки универсальных информационных
ресурсов и фондов, информационного, координационного и методического центра,
обслуживающая все население муниципального образования.
Межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального
района - объединение библиотек, учрежденное муниципальным образованием, в
структурно-целостное образование, выполняющая функции управления, хранения,
комплектования и обработки универсальных информационных ресурсов и фондов,
информационного, координационного и методического центра, обслуживающая все
население муниципального образования.
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.

Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги планируемый администрацией Кунгурского 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 Кунгурского 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.).
Обменно-резервный фонд - фонд, куда передаются документы, изъятые по той
или иной причине из состава фондов муниципальных библиотек района, но еще
пригодные к использованию.
2. Правовое регулирование организации предоставления библиотечных услуг.
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Кунгурского
муниципального района осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ
"О библиотечном деле" от 29.12.1994 N 78-ФЗ; законами Пермской области (с
дополнениями, изменениями) "О библиотечном деле в Пермской области" от
18.06.1999 N 515-76, "Об обязательном экземпляре документов Пермской области"
от 18.06.1999 N 515-77, Уставом Кунгурского муниципального района, настоящим
Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, Кунгурского муниципального района.
3. Сфера действия Положения. Настоящее Положение действует на
территории Кунгурского муниципального района в отношении муниципальных
библиотек.
2. Обязанности органов местного самоуправления по развитию
библиотечного дела
1. Приоритетные направления развития библиотечного дела. В основе
культурной политики администрации Кунгурского муниципального района,
администраций сельских поселений лежит принцип создания условий для
всеобщего доступа пользователей - жителей района к информации и культурным
ценностям, сосредоточенным в библиотеках, обеспечение гарантий на свободный и
бесплатный доступ населения к информации о деятельности государственных
органов власти и органов местного самоуправления в соответствии с федеральным
законодательством.
2. Основные направления культурной политики в сфере развития библиотек
Кунгурского муниципального района включают:
- разработку и реализацию перспективных программ и проектов развития
библиотек;
- информатизацию и компьютеризацию библиотечных процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
- стабильное обновление информационных ресурсов библиотек;
- социальную поддержку библиотечных специалистов, регулярное повышение
их квалификации;
- расширение ассортимента и обеспечение качества библиотечного
обслуживания на основе социального норматива на библиотечную услугу.

3.
Полномочия
органов
местного
самоуправления
Кунгурского
муниципального района и органов местного самоуправления сельских поселений.
Полномочия органов местного самоуправления включают:
- утверждение положения о библиотечном обслуживании населения
муниципального образования;
- в целях организации библиотечного обслуживания населения учреждение и
финансирование муниципальных библиотек, межпоселенческой центральной
библиотеки, межпоселенческих централизованных библиотечных систем,
управление этими библиотеками;
- разработку и принятие программ развития библиотечного дела,
осуществление контроля за их реализацией, целевым финансированием, поддержку
участия муниципальных библиотек в федеральных и краевых программах и
проектах;
- присвоение статуса центральных муниципальным библиотекам, утверждение
их уставов;
- проведение инвестиционной политики, нормативное финансирование
комплектования муниципальных библиотек, обеспечение сохранности их
библиотечных фондов, оснащение современными техническими и программными
средствами, оборудованием, необходимыми для оказания качественных услуг
населению муниципального образования;
- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных библиотечных услуг по месту жительства;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и
исполнительных органов власти;
- установление дополнительных к федеральным и региональным льгот, видов
и норм материальной поддержки работников муниципальных библиотек;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в
библиотечном
обслуживании
населения
муниципального
образования,
формирование ежегодного муниципального задания и муниципального заказа на
предоставление библиотечных услуг;
- установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности муниципальных библиотек: ухудшение материально-технического
обеспечения действующих муниципальных библиотек, находящихся на бюджетном
финансировании, перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны
труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
3. Организация библиотечного обслуживания населения
Кунгурского муниципального района.
Сеть муниципальных библиотек
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 Кунгурском муниципальном
районе создана муниципальная сеть библиотек с наличием межпоселенческой
центральной библиотеки (районной) и самостоятельных юридических лиц
(библиотек поселений), обслуживающих взрослое и детское население Кунгурского
муниципального района.
2. Функции межпоселенческой центральной библиотеки выполняет
муниципальное
учреждение
культуры
"Межпоселенческая
центральная
библиотека" Кунгурского муниципального района (юридическое лицо).

3. Межпоселенческая центральная библиотека Кунгурского муниципального
района обеспечивает комплектование информационных ресурсов библиотек
муниципального
образования,
осуществляющих
информационнобиблиографические, справочные, методические, статистические функции, контроль
качества библиотечного обслуживания населения.
4. Финансирование межпоселенческой центральной библиотеки (районной)
осуществляется за счет средств бюджета муниципального района и объемов
муниципального задания и муниципального заказа на услуги.
5. При определенных обстоятельствах (административно-территориального
устройства района) межпоселенческая центральная библиотека может полностью
передать функцию обслуживания читателей на уровень поселенческих библиотек,
оставив
за
собой
информационные,
методические,
контролирующие,
технологические функции, а также комплектование и сохранность фондов
муниципальных библиотек.
6. В обслуживании граждан муниципальные библиотеки 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. Пользователи муниципальных библиотеки, организация их обслуживания
1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре
является основной задачей муниципальной общедоступной библиотеки.
2. Муниципальная общедоступная библиотека осуществляет обслуживание с
учетом интересов, потребностей граждан, местных традиций. Библиотечные услуги
предоставляются индивидуальным пользователям и целым коллективам - группам,
организациям.
3. Муниципальная библиотека прививает ребенку навыки грамотного чтения,
непрерывного самообразования, поощряет его участие в общественной жизни,
постоянно откликается на социальные изменения и стремится удовлетворять
информационные, культурные и досуговые потребности детей.
4. Муниципальная библиотека предоставляет библиотечные услуги в любой
доступной форме сервисного обслуживания тем, кто не может 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.).
Библиотека вносит свой вклад в социальную реабилитацию особых групп
населения, для чего:
- сотрудничает со службами социального обеспечения и опирается на их
помощь;
- участвует в местных, региональных и федеральных программах социальной
направленности и информационного обслуживания инвалидов и других
социальных групп;
- ведет библиографические и фактографические базы данных по проблемам
социальной защиты местного населения (правовые, экономические, бытовые,
культурные);

- взаимодействует со специальными библиотеками в оказании услуг данным
категориям;
- приобретает документы и оборудование для лиц с особыми потребностями;
- обучает персонал для работы с данными группами пользователей.
5. Для обеспечения доступа к информации этническим группам местного
населения на родном языке библиотека:
- изучает национальный состав населения, выявляет потребности в литературе
и информации на языках этнических групп, ведет базы данных по данному
направлению;
- устанавливает связи и осуществляет сотрудничество с национальнокультурными центрами и землячествами на территории местности и за ее
пределами;
- обменивается профессиональной информацией с национальными
библиотеками субъектов РФ, с региональными методическими центрами.
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.
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.
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 историкокультурного 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 биографические
описания местных достопримечательностей, истории отдельных семейств,
знаменитых деятелей и просветителей, наиболее ярких событий;
- создает условия для работы краеведческих объединений.
Библиотека ведет мемориальную и
краеведческую деятельность,
направленную на изучение и популяризацию истории и культуры своего края.
9. Каждая библиотека самостоятельно определяет перечень библиотечных
услуг, которые отражают интересы пользователей, ценностные ориентиры и
приоритеты, а также условия и возможности их предоставления, зафиксированные
в правилах пользования муниципальной публичной библиотекой. Библиотека

развивает
специализированное
обслуживание
с
учетом
потребностей
пользователей.
К обязательным бесплатным услугам муниципальной публичной 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;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с
помощью других библиотек.
10. Библиотека, строящая свою деятельность на основе использования
новейших информационных технологий, предоставляющая пользователям доступ в
корпоративные и глобальные информационные сети, расширяет спектр услуг,
обслуживает пользователей в режимах локального и удаленного доступа.
11. Библиотека, расположенная в местности с развитой сферой
информационных, образовательных, культурных услуг, может значительно
расширить свои возможности посредством сотрудничества с другими
организациями, осуществляя совместно с ними культурные, образовательные,
информационные и иные программы, проекты, акции в рамках целевых программ.
12. 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.
13. Библиотека обязана предоставить гражданам наиболее полный в ее
условиях набор услуг, но при этом проинформировать о возможностях
библиотечного обслуживания других библиотек и организаций.
14. Престиж, привлекательность и востребованность библиотеки, а также ее
конкурентоспособность находятся в зависимости от набора и качества ее услуг,
комфортности пользования ими. Библиотека, библиотечные услуги должны быть
доступны и удобны для всех групп и категорий пользователей. В связи с этим
целесообразны
своевременные
организационные
и
технологические
преобразования в библиотеке на основе анализа изменений в сфере читательских
интересов и потребностей.
15. 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;
- информативность и содержательность;
- современные методы и способы исполнения и предоставления.

5. Доступное размещение библиотек Кунгурского района
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 законодательных органов и администрации
поселений, органов управления культурой (помещения, транспорт, выполнение
графиков обслуживания);
- в труднодоступных (северных) и удаленных поселениях допускается
открытие и содержание стационарной библиотеки не менее чем на 500 жителей. В
тех случаях, когда нагрузка на такую библиотеку значительно ниже 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.
Если в поселении проживает более 500 человек в возрасте до 14 лет,
организуется отдел по обслуживанию детей и подростков при библиотеке.
В центре муниципального района функционируют межпоселенческая
центральная библиотека и специализированная центральная библиотека для детей.
2. Доступность муниципальной библиотеки для всего населения
обеспечивается ее удобным местоположением - в центре поселения, на пересечении
пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений, в наиболее часто
посещаемых культурных, торговых, деловых местных центрах.
Муниципальная библиотека может размещаться в специальном, отдельно
стоящем здании, или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а
также в специально приспособленном помещении жилого или общественного
здания.
В любом случае соблюдаются архитектурно-планировочные и строительные
нормы,
соответствующие
функциональному
назначению
библиотечного
учреждения. При размещении на первом этаже жилого многоэтажного здания
обеспечивается удобный и свободный подход для публики и подъезд для
производственных целей самой библиотеки. При размещении в одном здании с
образовательным учреждением библиотека должна иметь автономный вход-выход
для свободного доступа посетителей. При размещении библиотеки в
социокультурном
комплексе
с
домом
культуры,
музеем,
школой,
административным
центром
должны
предусматриваться
специальные
библиотечные помещения, обеспечивающие комфортную обстановку для
пользователей.
3. Ежедневный режим работы (в том числе перерывы, выходные, санитарные
дни) публичной библиотеки устанавливается с учетом потребностей местных
жителей и интенсивности ее посещения, один из выходных дней (суббота или
воскресенье) должен быть обязательно рабочим.
Время работы библиотеки, расположенной в непосредственной близости к
месту жительства граждан, может колебаться от 40 (по условиям организации труда
в РФ) до 60 часов в неделю (по рекомендациям международных стандартов). Но

оно не должно полностью совпадать с часами рабочего дня основной части
населения.
Время работы библиотечных пунктов (и передвижных форм обслуживания)
может ограничиваться в зависимости от местных условий.
6. Информационные ресурсы муниципальной библиотеки.
Библиотечные фонды
1. Библиотечные фонды и собственные базы данных библиотек являются
культурным достоянием Кунгурского муниципального района.
2. Муниципальная библиотека обеспечивает доступ к широкому диапазону
документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио-, видеодокументы,
электронные документы, базы данных, в том числе базы данных Интернета,
озвученные книги, другие издания специальных форматов для слепых и
слабовидящих и т.п.), представленных в достаточном количестве.
Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района имеет
право на получение местного обязательного бесплатного экземпляра, на основе
которого формирует наиболее полный фонд документов на своей территории.
3. Документный фонд муниципальных библиотек района обязан отвечать
принципу толерантности, сложившемуся в обществе многообразию мнений, точек
зрения, не содержать документы, пропагандирующие вражду, насилие, жестокость,
порнографию.
4. 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.
5. Объем фонда муниципальной библиотеки должен составлять от 2 до 6 экз.
на одного жителя в зависимости от плотности проживания.
Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района для
обслуживания жителей всего района, а в каких-то случаях и соседних территорий
должна располагать увеличенным объемом фонда: 4-8 экз. документов на одного
жителя.
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.
6. Ежегодное пополнение фонда - не менее 250 документов (книги, периодика,
аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных, озвученные книги
и др.) из расчета из 1000 жителей.
Расчет финансирования комплектования производится по формуле 0,25 x Ц x
Н, где 0,25 - коэффициент, характеризующий количество книг, приобретаемых в
год на 1 жителя; Ц - средняя стоимость 1 документа и Н - число жителей,
проживающих в зоне обслуживания муниципальной библиотеки.

Аналогично рассчитываются показатели фонда, его пополнения и для жителей
в возрасте до 14 лет.
7. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в микрорайоне
обслуживания 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.
8. При комплектовании фонда публичной библиотеки необходимо учитывать
потребности этнических групп получателей, национальных меньшинств. Доля этих
документов в составе фонда и текущего комплектования должна составлять не
менее 10%.
Величину собраний для этнических групп пользователей целесообразно
определять с учетом международных принципов (например: при численности 500
жителей - 100 томов; при численности до 2000 жителей - из расчета 1 том на 10
человек).
9. Межпоселенческая центральная библиотека Кунгурского муниципального
района в соответствии с региональным законодательством об обязательном
экземпляре документов получает 1 экз. местных изданий бесплатно.
10. 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.
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.
11. 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 жителей. Ежегодное пополнение
- не менее 20 звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на 1000 жителей.
12. 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.
13. 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 уровня), краеведческих изданий,
местных документов, документов на языках этнических групп, других уникальных
коллекций.
Межпоселенческая центральная библиотека Кунгурского муниципального
района сохраняет в своем фонде "книжные памятники", краеведческие издания,
местные документы, другие уникальные коллекции и т.п. обо всем районе и всех
поселениях.

14. Муниципальная библиотека является источником библиографических
данных о собственном фонде и о внешних библиотечных ресурсах. В этой связи в
справочно-библиографическом
аппарате
межпоселенческой
центральной
библиотеки Кунгурского муниципального района находит адекватное отражение не
только фонд 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, об 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 библиотека муниципального образования.
15. 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 экземпляр таких документов
может храниться в печатном виде (если имеются для этого условия) или быть
записан на электронный носитель.
16. Муниципальная библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и
нормальное физическое состояние документов в соответствии с установленными
нормами размещения, освещения, состояния воздуха, температурного режима,
пожарной сигнализации и др. Для обеспечения сохранности в процессе
использования библиотечного фонда применяются превентивные средства защиты
(копирование документов, перевод документов на новые носители и т.д.).
17. При межпоселенческой центральной библиотеке Кунгурского
муниципального района организуется обменно-резервный фонд, куда передаются
документы, изъятые по той или иной причине из состава фондов муниципальных
библиотек, но еще пригодные к использованию.
18. 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, телефон-факс,
канал связи для обеспечения доступа к сети Интернет, видео-, аудиокомплексы и
др.
7. Помещения библиотек. Организация библиотечного пространства
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.
2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами:
- площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и
кафедрами выдачи - из расчета до 5 кв. м на 1000 единиц хранения; с закрытым

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;
- около 10% посадочных мест для читателей должны находиться в зоне
"легкого" чтения или в зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодики определяется из расчета 3
кв. м на 1 место (или пять мест на каждые 1000 жителей);
- 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 (абонемент или читальный зал) может увеличиваться до
10%.
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. 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.
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.
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.
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:
оперативного удовлетворения запроса и быстрого получения необходимой услуги;
углубленной работы над темой или с документами; участия 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. 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.
9. Муниципальные библиотеки Кунгурского муниципального района являются
важным элементом информационных систем, значительно увеличивающих
возможности каждой библиотеки. С этой целью модернизируются все основные
библиотечные процессы: комплектование и обработка, справочно-поисковый
аппарат, обслуживание читателей, управление библиотекой (библиотечной
системой).
10. Рабочие места для производственных целей и для обслуживания
пользователей должны быть размещены в приспособленных помещениях,
специально оборудованы, обеспечены защитными средствами эксплуатации.
11. Муниципальная библиотека должна быть обеспечена средствами
противопожарной и охранной безопасности.
8. Персонал муниципальной библиотеки
1. Администрация библиотеки и ее учредитель должны обеспечить
достаточное число сотрудников.
2. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах
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 1000
жителей (% библиотечного обслуживания - не менее 50-60%).
3. Администрация библиотеки обязана заботиться о наличии в штате
библиотеки специалистов, обладающих специальными знаниями, 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 (дети, молодежь, этнические
группы, инвалиды разной категории, пожилые люди с ограниченными
возможностями передвижения и т.д.) - педагог, психолог, социолог, юрист;
- для внедрения и использования информационных технологий, создания
информационных продуктов и услуг - программист, оператор, администратор баз
данных, техник-инженер.
4. В штатном расписании межпоселенческой центральной библиотеки
Кунгурского муниципального района предусматриваются сверх расчетного
норматива
штаты,
обеспечивающие
деятельность
управленческого,
административно-хозяйственного, финансово-экономического блоков.
5. 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.
6. 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.
7.
Сотрудник
муниципальной
библиотеки
должен
обладать
профессиональными знаниями, умениями и навыками, повышать свой
профессиональный и культурный уровень, развивать способность к творческой и
созидательной деятельности.
8. Администрация библиотеки и ее учредитель обеспечивают реализацию
программы непрерывного образования всего персонала, ориентируясь на
разнообразные формы обучения (обучение в колледже и вузе с использованием
возможностей целевого набора, курсы, семинары, стажировки, др.). Важен и
полезен обмен профессиональными знаниями с библиотекарями внутри региона,
внутри страны, с зарубежными коллегами.
9. Эффективность управления администрации и учредителя определяется на
основании предпринятых мер по развитию персонала, созданию условий для
каждого работника раз в 5 лет обновлять знания по курсовой программе, включая
систематическое обучение работников новым информационным технологиям и
услугам.
Сумма, предназначенная для целей обучения персонала библиотеки,
составляет не менее 0,5-1% от общего бюджета библиотеки.
10. Администрация библиотеки и ее учредитель в целях закрепления молодых
кадров (выпускников колледжа и института искусств и культуры) вводят систему
выплат надбавок из надтарифного фонда в течение трех лет этой категории
специалистов; предусматривают меры по их творческому и профессиональному
росту.
11. Администрация муниципальной библиотеки и ее учредитель обеспечивают
социальную и профессиональную защиту своих работников в соответствии с
федеральным и региональным законодательством, а также местными
нормативными документами.
12. 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 материального и морального стимулирования работников.
9. Связи муниципальной публичной библиотеки с общественностью
1. Опора на местных жителей, привлечение их внимания к проблемам
библиотеки являются обязанностью публичной библиотеки.
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.
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 о 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.
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.
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.
10. Основные принципы и методики формирования бюджета библиотек
1. Организация библиотечного обслуживания населения Кунгурского
муниципального района муниципальными библиотеками является расходным
обязательством бюджета муниципального района, бюджета сельских поселений.
2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных и текущих
планов муниципального образования, утвержденных методик формирования
бюджета исходя из принципов и нормативов, установленных настоящим
Положением.
11. Нормативные показатели деятельности библиотеки
1. Библиотечная услуга - это результат библиотечной деятельности (полезный
эффект библиотечного труда) по удовлетворению информационных потребностей
пользователей библиотеки. В библиотеке предоставляется широкий ассортимент

библиотечных, информационных, библиографических и других услуг, которые
можно дифференцировать на индивидуальные, массовые, методические.
Процесс
библиотечного
обслуживания
состоит
из
выполнения
библиографических
справок,
предоставления
информационного
списка,
документовыдачи, проведения массовых мероприятий - все результаты этой
деятельности интегрируются в показателе количества библиотечных услуг,
оказанных населению. В настоящее время разработана и используется в
библиотечной практике методика учета основных видов библиотечных услуг, что
позволяет вести планирование и учет основных видов деятельности библиотеки и
ее персонала.
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. Учитывая разделение труда, в библиотеках
вводится прогрессивная шкала трудозатрат в зависимости от объема услуг и шкала
сотрудников. 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.
3. Деятельность муниципальной публичной библиотеки должна отвечать
требованиям эффективного расходования бюджетных средств и нормам настоящего
Положения.
Данные рекомендации приведены с учетом следующих требований к
эффективной организации деятельности публичной библиотеки: стационарная
библиотека обязана:
- обслуживать не менее 1000 жителей;
- обеспечивать эффективную нагрузку на одну полную рабочую ставку
библиотечного сотрудника (т.е. иметь востребованный спрос на библиотечную
услугу не менее 10000 ед. в год.).
4. Деятельность стационарных библиотек, не соответствующих данным
требованиям, не может считаться эффективной. Данные библиотеки могут быть
реорганизованы в отделы обслуживания либо замещены внестационарными
формами обслуживания. Для учета эффекта от масштаба деятельности шкала
нагрузки принята прогрессивной.
Таблица значений основных управляемых факторов затрат для библиотек
Количество
библиотечных
услуг
(планируемое
муниципальным
заданием)
До 5000
5000-7500

Рекомендуемая форма
обслуживания и
количество ставок

Обновление фондов
экземпляров
не менее

Внестационарное обслуживание
(библиобус)
Внестационарное обслуживание
(библиобус
или пункт выдачи на 0,5 ставки)

Не производится
50 (в фонд базовой библиотеки)

7500-10000

10000-15000
15000-20000
20000-25000
25000-30000
30000-35000
35000-40000
40000-45000
45000-50000
50000-55000
55000-60000
60000-65000
65000-70000
70000-75000
75000-80000
80000-85000
85000-90000
90000-95000
95000-100000
100000-120000
За каждые
дополнительные
10000 услуг

Внестационарное обслуживание
(пункт
выдачи на 0,5 ставки)
Стационарная библиотека на 1
ставку
Стационарная библиотека на 1,5
ставки
Стационарная библиотека на 1,75
ставки
Стационарная библиотека на 2
ставки
Стационарная библиотека на 2,252,5 ставки
Стационарная библиотека на 2,52,75 ставки
Стационарная библиотека на 3
ставки
Стационарная библиотека на 33,25 ставки
Стационарная библиотека на 3,253,5 ставки
Стационарная библиотека на 3,5
ставки
Стационарная библиотека на 3,53,75 ставки
Стационарная библиотека на 3,754 ставки
Стационарная библиотека на 4
ставки
Стационарная библиотека на 44,25 ставки
Стационарная библиотека на 4,254,5 ставки
Стационарная библиотека на 4,5
ставки
Стационарная библиотека на 43,54,75 ставки
Стационарная библиотека на 4,755 ставок
Стационарная библиотека на 5
ставок
+0,25 ставки

100 (в фонд базовой библиотеки)
200
250
300
350
400
425
450
475
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
+10

Постановление
Главы Кунгурского муниципального района
08.02.2008
№114
«О проведении районного конкурса
«Лучшая библиотека поселения – 2008»
В целях поддержки библиотечного дела на территории Кунгурского
муниципального района, продвижения новых технологий и инноваций, для
предоставления библиотечных услуг населению,
Постановляю:
1. Провести с 15 февраля по 15 декабря 2008 года районный конкурс
«Лучшая библиотека поселения – 2008».
2. Утвердить прилагаемые:
1.1.
Положение о районном конкурсе «Лучшая библиотека поселения2008»;
1.2.
Состав комиссии районного конкурса «Лучшая библиотека
поселения-2008».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы муниципального района Марукину С.С.

Глава муниципального района

Н.С.Юров
Утверждено
Постановлением главы
муниципального района
от 08.02.2008 №114

Положение
О районном конкурсе «Лучшая библиотека поселения-2008»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Лучшая библиотека поселения – 2008» организуется
среди муниципальных библиотек Кунгурского муниципального района.
1.2. Конкурс проводит администрация Кунгурского муниципального района,
отдел культуры района, МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Кунгурского муниципального района.
1.3. Расходы на проведение конкурса м награждение победителей
предусматриваются в районном бюджете.
1.4. Информация о конкурсе и его итогах публикуется в изданиях МУК
«МЦБ», на сайте администрации района, библиотеки, предоставляется СМИ.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Повышение качества библиотечно-информационного обслуживания
населения в районе.
2.2. Поддержка, развитие и стимулирование творческой инициативы
библиотечных специалистов.

2.3. Продвижение инноваций и новых технологий в практику работы
библиотек.
2.4. Привлечение внимания общественности, молодежи к библиотеке и
библиотечной профессии.
3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие библиотеки сельских поселений района.
3.2. В материалах, предоставляемых на конкурс, отражается деятельность
библиотеки за 2008 год в соответствии с критериями, указанными в Приложении 1,
(оценка работы, данная общественностью, населением, органами местного
самоуправления).
3.3. Выдвижение на конкурс осуществляется органами местного
самоуправления поселения, по инициативе коллектива библиотеки.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 февраля 2008 года.
4.2. Для участия в конкурсе представляется заявка до 15 марта 2008 года в
межпоселенческую центральную библиотеку по адресу 617470 г.Кунгур,
кл.Свердлова,72), т.3-46-52, 3-47-14 (Приложение 2).
4.3. Материалы библиотек на конкурс подаются до 1 декабря 2008 года в
межпоселенческую центральную библиотеку.
4.4. Победители конкурса определяются протоколом заседания комиссии
конкурса до 15 декабря 2008 года.
5. Награждение победителей
5.1. Победителю конкурса присваивается звание «Лауреат районного
конкурса «Лучшая библиотека поселения-2008».
5.2. Участники конкурса награждаются:
1 место – грамота администрации района и денежная премия 20 тыс. руб. на
приобретение компьютерной техники.
II место – грамота администрации района и денежная премия 10 тыс. руб. на
приобретение компьютерной техники.
III место – грамота администрации района и денежная премия 5 тыс. руб. на
приобретение компьютерной техники.
Награждение участников призами и благодарностями администрации района
– 15 тысяч рублей. Итого: 50 тысяч рублей.
Приложение 1 к Положению
о районном конкурсе «Лучшая
библиотека поселения-2008»

Критерии оценок деятельности муниципальной библиотеки
(по пятибалльной системе)
1. Привлечение населения к пользованию библиотечными услугами
Доля населения, являющегося получателем библиотечной услуги к общему
числу населения (норматив – 53%).
Количество жителей на библиотеку (чел.) (норматив – от 5000 и более).
2. Развитие внестационарных форм библиотечного обслуживания для
обеспечения доступа населения отдаленных деревень к информации.

количество населенных пунктов в зоне обслуживания
количество проживающего в нем населения
количество форм обслуживания
количество читателей
(количество обслуженных предприятий и организаций в поселении).
3. Обеспеченность источниками информации
Периодические издания (норматив 5 газет, 10 журналов на 1 тыс. жителей, в
т.ч. для детей 1 газета, 3-5 журналов).
Обновляемость фонда (норматив – 10%).
Электронные издания.
Аудиовизуальные документы.
Количество, приобретенное в 2008 году.
Привлечение дополнительных средств для комплектования фонда
(количество источников, использованные суммы).
Количество новых поступлений на одного жителя (норматив 0,25 экз.).
4. Активность использования фондов
Обращаемость фонда.
Выдача периодических изданий (% от общего объема выданных
документов).
Количество выданных документов всего (экз.)
5. Информационная деятельность с применением современных технологий
Базы данных (название)
- количество введенных записей в ЭК в 2008 году
- количество обращений к базам данных
- количество запросов, исполненных в режиме удаленного доступа.
Справки,
выполненные
с
использованием
электронных
ресурсов
(фактографические, тематические, библиографические) (количество).
Подключение к Интернет.
Количество пользовательских мест.
6. Социальная роль библиотеки в развитии муниципального образования
Содействие органам местного самоуправления
- количество абонентов информации
- количество информационных списков и др.
- формы информационного обеспечения муниципальных служащих).
Формирование фонда документов органов местного самоуправления поселения
(объем фонда, виды документов, количество поступлений документов в 2008 году ).
Реализация собственных и совместных программ по обслуживанию населения
(конкретные названия и результаты, происходящие изменения в содержательной
деятельности, расширение влияния библиотеки и услуг и т.д.).
Участие во Всероссийских, краевых, районных конкурсах, конференциях.
Ведение «Летописи поселения».
Мероприятия в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения.
Проведение на базе библиотеки совместно с органами местного самоуправления
мероприятий инновационного характера (семинаров, курсов повышения
квалификации и др.) для библиотекарей района, края.
7. Оценка местным населением деятельности библиотеки
Отчеты перед населением, социологические опросы (указать) (протоколы
отчетов, статьи в местной газете, радио, ТВ).
8. Иные формы инновационной деятельности (указать)
Создание информационных и других структур и др. (название).
Другое.
-

9. Привлечение внимания органов местного самоуправления к решению
вопросов библиотечного обслуживания населения
Обсуждение и принятие решений органов исполнительной и
законодательной власти (название документов, дата принятия или обсуждения,
результат).
10. Кадровое обеспечение деятельности библиотек
Наличие библиотекарей со специальным (библиотечным) образованием
(студентов-заочников).
Наличие в библиотеке молодых специалистов (до 30 лет).
Решение вопросов социальной поддержки работников культуры
(использование
стимулирующих
доплат,
дополнительного
отпуска,
оздоровительных путевок и т.д.), примеры.
Звания, награды и прочие поощрения библиотекарей.
Количество библиотечных работников, принявших участие в мероприятиях
районной системы повышения квалификации.
Количество библиотечных работников, принявших участие в мероприятиях
краевой системы повышения квалификации.
Знание основ работы на ПК.
11. Совершенствование материально-технической базы поселенческих
библиотек. Динамика бюджетных затрат на содержание библиотеки
выделение и реализация средств
- на капитальный ремонт
- на текущий ремонт.
Приобретение современного библиотечного оборудования (столы, стулья,
кафедры, стеллажи и т.д. % обновляемости оборудования).
Решение вопросов компьютеризации библиотеки (наличие ПК, объем
затраченных средств).
В расчете на одного жителя за 2008 год, годы (руб.).
Доля затрат на приобретение информационных ресурсов в 2008 году в
общем объеме.
Утвержден
Постановлением главы
муниципального района
от 08.02.2008. №114

Состав
комиссии районного конкурса
«Лучшая библиотека поселения – 2008»
Марукин Сергей Семенович
Иконникова Людмила Сергеевна
Шемелина Алевтина
Александровна
Члены комиссии:
Солодуха Валерий Викторович
Герасимова Ирина Анатольевна
Шляпникова Татьяна
Геннадьевна

- зам. главы муниципального района,
- начальник отдела культуры, зам. председателя
комиссии
- Директор МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека», секретарь комиссии
- председатель Земского Собрания
- глава Комсомольского сельского поселения
- ведущий специалист МУК «МЦБ»

Мехрякова Людмила
- гл. библиограф МУК «МЦБ»
Александровна
Нечаева Людмила Владимировна - зав. МУК «Библиотека Комсомольского
сельского поселения»
Кашапова Бибисара
- зав. МУК «Центральная библиотека УстьГалиаскаровна
Турского сельского поселения»
Пятилова Людмила
- корреспондент газ. «Искра»
Александровна
Приложение 2
к Положению о районном конкурсе
«Лучшая библиотека поселения-2008»

Форма заявки
На участие в районном конкурсе
«Лучшая библиотека поселения-2008»
1. Полное наименование библиотеки (в соответствии с Уставом МУК)
__________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя библиотеки (директора, заведующей)
__________________________________________________________________
3. Перечень представленных документов на конкурс
__________________________________________________________________
4. Краткое обоснование выдвижения на участие в районном конкурсе
__________________________________________________________________
5. Решение о выдвижении на конкурс (орган, дата) /Совет депутатов поселения и
др.
__________________________________________________________________
6. Рекомендации (перечислить и приложить)
__________________________________________________________________
7. Дата заполнения заявки
__________________________________________________________________
Подписи:
(учредитель библиотеки,
руководитель библиотеки)
м.п.

Приложение
к решению Совета депутатов
Неволинского сельского поселения
от 21.03.07. №2

Положение
О порядке опубликования (обнародования) и вступления
в силу нормативных правовых актов в МО
«Неволинского сельского поселения»
1.
Настоящее
положение
определяет
порядок
опубликования
(обнародования) и вступления в силу нормативных правовых актов в МО
«Неволинского сельского поселения».
2. Нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и встают в силу после официального опубликования
(обнародования).
Неопубликованные (необнародованные) нормативные правовые акты
поселения и приложения к ним, подлежащие официальному опубликованию, не
применяются. Не подлежат опубликованию (обнародованию акты или отдельные их
положения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера.
3. Официальным опубликованием (обнародованием) нормативных правовых
актов в МО «Неволинского сельского поселения» считается:
 первая публикация их текстов в районной газете
 размещение текстов в нормативных правовых актах поселения в
общественно-доступных местах, закрепленных настоящим Положением,
обеспечивающих возможность ознакомления с ними граждан.
3. Ознакомление граждан с текстовым документом, опубликованным в
районной газете, а также с полным текстом нормативных правовых актов
или приложений к ним, в случае невозможности их опубликования в
официальном печатном издании, осуществляется в местах, закрепленных
настоящим Положением, а именно:
 Администрация МО «Неволинского сельского поселения»
 библиотека.
5. Нормативные правовые акты поселения, не требующие опубликования,
вступают в силу с момента подписания, если иной срок не оговорен в самом акте.
6. Нормативные правовые акты МО «Неволинского сельского поселения»,
предусматривающие установление, введение местных налогов, представление льгот
по уплате местных налогов, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
РФ.
7. К официальному опубликованию (обнародованию) принимаются
заверенные копии нормативных правовых актов поселения. При опубликовании
(обнародовании) нормативных правовых актов МО «Неволинского сельского
поселения» указываются полное наименование вида акта органа местного
самоуправления или должностного лица местного самоуправления поселения,
принявшего соответствующий акт, должность лица, подписавшего акт.

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Решение
Земского Собрания
«О программе социально-экономического развития Нытвенского
муниципального района на 2007-1010 годы»
(Извлечение)
Организация библиотечного обслуживания
№№

Мероприятия по
организации
библиотечного
обслуживания
Нытвенского
района

1

2

Срок
Финансирование, тыс. руб.
исполне краевой местный Внебюдж Итого
.
ния

3

4

5

6

7

Ожидаемый
результат

9

1. Организация подготовки, переподготовки библиотечных специалистов
1.1.

1.2.

Обучение
молодых
специалистов (8
сотрудников)
Переподготовка
библиотечных
кадров.
Всего 16
сотрудников

2007
2008
2009
2010
Итого

9,8
27
27
23
86,8

19,2
41,5
46,5
55,5
162,7

-

29
68,5
73,5
78,5
249,5

Развитие
кадрового
потенциала,
закрепление
кадров

2. Создание библиотечно-информационных центров
2.1

2.2.

Компьютеризаци
я 7 сельских
библиотек,
организация
выхода в
Интернет,
модернизация
устаревшей
техники,
создание сайта,
комплектование
копировальной
техникой.
Информационная
поддержка
органов местного
самоуправления

2007
200807-03
2009
2010

91
161
126
126

33
61
46
46

6
8
8
8

130
230
180
180

-

8

8

16

Обеспечение
равного
доступа к
информации
граждан,
проживающих
на территории
района

3. Комплектование библиотечных фондов
3.1

Пополнение
библиотечных
фондов ЦБС
книжными и
периодическими
изданиями.
Итого по разделу

2007
2008
2009
2010

70
80
100
100

683
760
840
950

122
130
130
130

875
970
1070
1180

350

3233

512

4095

Обеспечение
населения
района
новыми
документами
на различных
носителях

4. Ремонт и укрепление материально-технической базы
4.1

4.2

Капитальный
ремонт:
1. ЦБ и ЦДБ
2. Новоильинская
б-ка
3. Сергинская бка
4. 2-я городская
б-ка
Текущий ремонт
в 11 библиотеках

4.3.

Приобретение
библиобуса

4.4

Приобретение
библиотечного
оборудования
Итого по разделу

2008
2009
2010
Итого

2100
1050
1190
4340

900
450
510
1860

-

3000
1050
1700
6200

20072010
2008

770

297

33

1100

500

-

-

500

20072010

434

186

-

620

6044

2343

33

8420

Обеспечение
качественного
библиотечного
обслуживания
населения
района

5. Сохранение библиотечных фондов
5.1

Установка
пожарной и
охранной
сигнализации в
12 библиотеках
Итого по разделу

2007
2008
2009
1010
-

110
113
106
108
437

47
48
45
46
186

-

157
161
151
154
623

2007
2008
2009
2010

490,8
3130
1689
2037

868,2
1977,5
1543,5
1804,5

136
146
146
155

1ё495
5253,5
3378,5
3996,5

Итого

7346,8

6193,7

583

14123,5

Обеспечение
безопасност
и
библиотечны
х фондов
ЦБС

ОРДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация Ординского муниципального района
Пермского края
Постановление
21.11.2007
Об утверждении Положения
об оплате труда работников структурных
подразделений отдела культуры,
спорта и молодежной политики

№809

На основании ст.53 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях
упорядочения оплаты труда работников структурных подразделений отдела
культуры, спорта и молодежной политики
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников
структурных подразделений отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации Ординского муниципального района.
2. Расходы на оплату труда в соответствии с настоящим Положением
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в сметах структурных
подразделений отдела культуры, спорта и молодежной политики.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления финансов администрации Ординского муниципального района
А.В.Буторину, и и.о. заведующего отдела культуры, спорта и молодежной политики
С.Е.Кужлева.
Глава муниципального района
В.А.Бурыкин

Утверждено:
Постановлением главы
Администрации Ординского
муниципального района
от 21.11.2007. № 809

Положение
Об оплате труда работников структурных подразделений
отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации Ординского муниципального района,
финансируемого из районного бюджета
Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления
и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с
законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника
за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности
(квалификации) за единицу времени.
Тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и
квалификацию работника.
Компенсационные выплаты – надбавки компенсирующего характера к
тарифной ставке (окладу), связанные с особыми условиями труда и режимом
работы.
Стимулирующие выплаты – дотации стимулирующего характера к тарифной
ставке (окладу) за высокий уровень профессиональной квалификации, новаторство,
инициативу, конкретные результаты в работе.
Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий,
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и
квалификационных
характеристик
работников
с
помощью
тарифных
коэффициентов
Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых
осуществляется дифференциация заработной платы работников различных
категорий.
1. Общие положения
Для сохранения общих принципов, единых критериев к вопросам
регулирования оплаты труда работников структурных подразделений отдела
культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского
муниципального района, финансируемых из районного бюджета, при разработке
данного Положения к руководству приняты «Единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов»,
Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 03.10.2003. №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», письмо Министерства культуры РФ от 23.03.2005. №8-01-16/08-ДА «О
введении условий оплаты труда в государственных учреждениях культуры», Устав
Ординского муниципального района, Положение об отделе культуры, спорта и
молодежной политики администрации Ординского муниципального района.
Настоящее Положение распространяется на:
- работников МУ «Межпоселенческая центральная библиотека»;
- работников МУ «Ординский народный историко-краеведческий музей»;
- коллектива МУ «Ординский духовой оркестр»;
- коллектива спортивно-молодежного клуба «Смена»;
- обслуживающего персонала и технических работников всех структурных
подразделений отдела.
II. Установление и условия определения уровня оплаты труда работников
структурных подразделений отдела культуры, спорта и молодежной политики
2.1 Оплата труда работникам структурных подразделений осуществляется по
тарифной системе оплаты труда на основе Единой тарифной сетки (ЕТС),
устанавливаемой и утверждаемой органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления.

Действие тарифной системы и дифференциации в уровнях оплаты
работников структурных подразделений обеспечивается:
- разрядами оплаты труда и тарифно-квалификационными характеристиками
(требованиями) по должностям работников культуры, спорта и молодежной
политики Российской Федерации;
- аттестацией на соответствие занимаемой должности, установление
квалификационной категории и разряда оплаты труда по ЕТС;
- другими нормативно-правовыми актами.
2.2. Образование работников культуры, искусства и спорта определяется на
основании дипломов, свидетельств, аттестатов об окончании учебного заведения.
Изменение оплаты труда работникам по образованию производится по
представлению соответствующего документа.
Молодым специалистам, получившим диплом об окончании профильного
высшего учебного заведения и принятых на работу в структурные подразделения,
оплата труда производится на разряд ЕТС выше изначального.
2.3. Стаж работы по специальности устанавливается на основании записей в
трудовой книжке или на основании другого соответствующего документа.
2.4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных квалификационными требованиями по разрядам оплаты, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии, в порядке исключения, тарифицируются также, как и
лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
2.5. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым
должностям, за работу без занятия штатной должности, а также при условии
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени, исходя из должностного оклада,Ю либо
в зависимости от выработки, исходя из сдельных расценок, доплат, надбавок и
выплат
компенсационного
характера,
предусмотренных
действующими
нормативными документами.
2.6. Изменение условий и уровня оплаты труда работников структурных
подразделений осуществляются в соответствии с принятыми законодательными
актами Российской Федерации, Пермского края (области), органов местного
самоуправления Ординского муниципального района.
III. Повышение оплаты труда
3.1. Повышение тарифных ставок (должностных окладов) осуществляется:
- на 25процентов – руководящим работникам и специалистам, работающим в
структурных подразделениях отдела культуры, спорта и молодежной политики,
расположенных в сельской местности;
- на 10 процентов – руководящим работникам и специалистам, награжденным
знаком Министерства культуры СССР и РФ «За отличную работу», «За высокие
достижения», «За достижения в культуре» и соответствующими знаками за
достижения в спорте;
- установить ежемесячную надбавку молодым специалистам на срок не более 3-х
лет с момента окончания высшего (среднего) специального учебного заведения.
3.2. Изменение размеров тарифных ставок должностных окладов и надбавок
производится в сроки:
- при изменении разряда оплаты труда – с первого числа месяца, следующего за
тем, в котором возникло право на ее назначение либо изменение;
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения.

3.3. Дополнительно к тарифной ставке (должностному окладу) работникам
структурных подразделений производятся выплаты компенсационного и
стимулирующего характера.
IV. Выплаты компенсационного характера
4.1. Компенсационные выплаты производятся за условия труда,
отклоняющиеся от нормальных:
- за работу в выходной и праздничный день.
4.2. Доплата не производится за дни нахождения работника в отпуске (в
очередном, по уходу за ребенком, с разрешения администрации, без содержания),
временной нетрудоспособности, нахождения в командировке.
4.3. Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющим
обязанности временно отсутствующих работников без освобождения от основной
работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей), расширение
зоны обслуживания или увеличения объема выполняемых работ. Размеры доплат
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора, но не выше фонда
оплаты труда по совмещаемой профессии (должности) или должности временно
отсутствующего работника.
4.4. За ненормированный рабочий день – дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью до 8 календарных дней.
4.5. Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
ставкам.
4.6. Доплаты компенсационного характера, а также перечень должностей
работников, которым производятся данные выплаты, устанавливаются
коллективным договором в пределах средств, выделенных на оплату труда на
текущий год.
V. Выплаты стимулирующего характера
5.1. К стимулирующим выплатам работникам структурных подразделений
отдела культуры, спорта и молодежной политики относятся:
- надбавки за выслугу лет (стаж работы);
- надбавки из надтарифного фонда;
- выплаты материальной помощи;
- премиальные выплаты.
5.2. Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет работникам структурных
подразделений производится дифференцированно в зависимости от общего
(совокупного) стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в
следующих размерах:
при стаже работы от 5 до 10 лет – 10 процентов
от 10 до 15 лет – 20 процентов
от 15 лет и более – 30 процентов.
5.2.1. В общий (совокупный) стаж работы, дающий право на получение
ежемесячных надбавок за выслугу лет включаются:
- время работы в учреждениях культуры, искусства, детских музыкальных,
художественных школах;
- за время работы на выборных должностях на постоянной основе в профсоюзных
организациях культуры, в органах государственной власти, на руководящих
должностях сферы культуры в органах местного самоуправления;

время военной службы, если до службы и после службы не менее года (после
увольнения) работник работал или работает в учреждениях культуры, искусства,
на руководящих должностях и бухгалтериях сферы культуры;
- время обучения (работников) в учебных заведениях, осуществляющих
переподготовку повышения квалификации с сохранением заработной платы по
месту работы в учреждениях культуры;
- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет.
5.2.2. Порядок исчисления и выплаты надбавки за выслугу лет
осуществляются исходя из пропорционального отношения к тарифной ставке
(должностного оклада) работника без учета доплат и надбавок и выплачивается
ежемесячно с заработной платой.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях
исчисления среднего заработка.
Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на
назначение или изменение этой надбавки. Если у работника это право наступило в
период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после
окончания отпуска, временной нетрудоспособности.
Если у работника право на назначение или изменение надбавки наступило в
период исполнения государственной, муниципальной, общественной обязанностей,
при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы, а также в
других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний
заработок, ему устанавливается надбавка с момента наступления этого права.
Работающим пенсионерам, работникам, получающим пенсию и
продолжающим работать в учреждениях культуры, искусства и спорта,
бухгалтериях сферы культуры, надбавка за выслугу лет не выплачивается.
5.2.3. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет
определяется комиссией по установлению трудового стажа, состав которой
утверждается приказом руководителя структурного подразделения.
Назначение и выплата надбавки производится на основании приказа
руководителя структурного подразделения, принятого по представлению комиссии
по установлению трудового стажа. Каждое решение комиссии протоколируется.
5.2.4. Контроль за своевременным назначением, пересмотром, изменением
надбавки за выслугу лет возлагается на отдел культуры, спорта и молодежной
политики.
5.3. Для выплаты надтарифной надбавки за счет бюджетных средств
формируется надтарифный (дополнительный) фонд в размере 15 процентов от
фонда оплаты труда работников структурных подразделений.
5.3.1. Надбавка из надтарифного фонда работникам структурным
подразделений устанавливаются за каждый проработанный месяц в размере 15-40
процентов от тарифной ставки (должностного оклада).
5.3.2. Надбавка из надтарифного фонда работникам структурным
подразделений устанавливаются за:
- высокую эффективность работы – до 15%;
- сложность, напряженность и качество работы – до 10%;
- выполнение общественно-значимых заданий – до 15%;
- дополнительные услуги, не входящие непосредственно в должностные
обязанности работников – до 10%;
- участие в районных, краевых программах и достижение в них высоких
результатов – до 15%;
-

внедрение прогрессивных форм работы, творческую инициативу и
инновационный подход к выполнению задач, стоящих перед учреждением – до
15%;
- качественное выполнение и перевыполнение нормативных показателей по
основной деятельности – до 15%.
Установление и выплата надбавки из надтарифного фонда работникам
осуществляется по приказу руководителя учреждения.
5.3.3. Работники культуры лишаются надбавки из надтарифного фонда за:
- однократное нарушение трудовой и производственной дисциплины;
- наложение дисциплинарного взыскания (на весь период его действия);
- неудовлетворительные сохранность и использование вверенного оборудования;
- невыполнение распоряжений вышестоящих ведомственных органов управления;
- обоснованные жалобы населения.
5.3.4. Надбавка из надтарифного фонда не выплачивается:
- работающим по совместительству;
- не проработавшим полный месяц более 5 дней, в том числе по временной
нетрудоспособности, нахождении в отпуске без сохранения заработной платы;
- при нахождении в очередном оплачиваемом отпуске;
- при выезде на обучение или повышение квалификации.
5.4. Материальная помощь оказывается всем работающим на постоянной
основе не менее полгода, за счет фонда оплаты труда.
Размер
материальной
помощи
определяется
дифференцированно,
пропорционально отработанному времени и в течение года не должен превышать
суммы месячной тарифной ставки (должностного оклада).
5.4.1. Средства на дополнительную материальную помощь выдаются по
приказу заведующего отделом культуры, спорта и молодежной политики в сумме
до минимального размера оплаты труда, за счет экономии фонда оплаты труда.
5.5. Выплата премиальных осуществляется специалистам и техническим
работникам к профессиональным праздникам.
5.5.1. Все вопросы, связанные с премированием (утверждение списка
кандидатур, определение размера премий) рассматриваются на заседании совета
трудового коллектива отдела культуры, спорта и молодежной политики.
Премирование производится в пределах фонда оплаты труда.
5.6. Из средств экономии фонда оплаты труда производятся выплаты за
каждый проработанный месяц в размере до – 15% техническим работникам за
добросовестное выполнение обязанностей, качественное выполнение работы,
бережное отношение к вверенному имуществу.
Размер выплат уменьшается или работник полностью лишается их за
невыполнение или не качественное выполнение обязанностей, нарушение трудовой
дисциплины и другие нарушения.
-

VI. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего положения
Оплата труда работников структурных подразделений отдела культуры,
спорта и молодежной политики финансируется из районного бюджета. Фонд
оплаты труда на планируемый финансовый год формируется исходя из количества
штатных
единиц,
тарификационных
ставок
(должностных
окладов),
компенсирующих и стимулирующих выплат, коэффициентов и других выплат,
предусмотренных законодательством.

ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Соглашение № 2/07
о передаче полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию библиотечных фондов
библиотек поселения
г. Оса, Пермский край
25 декабря 2007 г.
Осинское городское поселение, именуемое в дальнейшем «Поселение», в
лице главы поселения Курбанова Виктора Петровича, действующего на основании
Устава Осинского городского поселения и решения Думы Осинского городского
поселения от 20.11.2007 г. № 293, с одной стороны, и Осинский муниципальный
район, именуемое в дальнейшем «Район», в лице главы района Романова Сергея
Ивановича, действующего на основании Устава Осинского муниципального района
и решения Земского собрания Осинского муниципального района от 20.12.2007.
№321, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о следующем:
Статья 1
1. Поселение передает Району осуществление полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию библиотечных фондов
библиотек поселения.
2. Полномочие осуществляется в части содержания филиалов МУ «Осинская
централизованная библиотечная система»: «Центральная детская библиотека»,
«Городская библиотека», Тишковская библиотека.
3. В рамках реализации передаваемого полномочия принимаемая Сторона
вправе осуществлять собственное правовое регулирование, а также получать от
передаваемой Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию.
Статья 2
1. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивается за счет
субвенций, передаваемых из бюджета Поселения в бюджет Района в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Объем передаваемых финансовых средств для выполнения полномочий
Поселения согласовывается между Земским собранием Осинского муниципального
района и Думой Осинского городского поселения в сумме 1398000 (один миллион
триста девяносто восемь тысяч) рублей, с разбивкой, согласно Приложению 1 по
кодам экономической классификации.
Статья 3
1. В целях обеспечения контроля за осуществлением передаваемого
полномочия и целевым использованием субвенций Район обеспечивает раздельный
бухгалтерский учет выполняемых полномочий и представляет отчет по форме
согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению.
Отчет представляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
2. Поселение вправе запросить иную информацию, необходимую для
осуществления контроля за осуществлением передаваемых полномочий.
Запрашиваемая информация должна быть представлена в 5-дневный срок со дня
получения соответствующего запроса.
Статья 4

1. Настоящее Соглашение заключается сроком с 01.01.2008г. по 31.12.2008 г.
и может быть продлено по согласию Сторон.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе
одной из сторон в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения второй
Стороной настоящего Соглашения, в том числе:
- нарушения сроков перечисления субвенций;
- нецелевого (неэффективного) расходования субвенций;
- нарушения сроков предоставления отчетности об использовании субвенций;
- неэффективного исполнения переданных полномочий.
3. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании
досрочно прекратить действие Соглашения в письменной форме не менее чем за 20
дней до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
4. Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем
получения инициатором досрочного прекращения действия Соглашения
письменного подтверждения согласия второй Стороны на расторжение
Соглашения, либо с даты, согласованной обеими Сторонами.
В случае неполучения инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в 20-дневный срок со дня его направления,
Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, предложенной инициатором
прекращения действия Соглашения.
Статья 5
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего Соглашения, решаются в порядке, установленном
действующим законодательством, в том числе путем обращения в суд в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения о
взыскании финансовых санкций, о возмещении причиненного вреда, о расторжении
Соглашения и в иных случаях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.
Статья 6
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2008 года.
2. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию обеих Сторон.
Все изменения в настоящее Соглашение оформляются дополнительными
письменными соглашениями, вступают в силу со дня их подписания.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. С момента подписания настоящего Соглашения утрачивает силу
Соглашение, принятое решением Думы Муниципального образования «Осинское
городское поселение» от 30.01.2006 г. №51 и дополнительное Соглашение,
принятое решением Думы Муниципального образования «Осинское городское
поселение» от 06.04.2006 г. №86.
Глава Осинского городского
Глава Осинского муниципального
поселения
В.П.Курбанов
района
С.И.Романов
25 декабря 2007 г.
М.п.
М.п.

Приложение 1
Объем передаваемых финансовых средств
МУ «Осинская централизованная библиотечная система»
Наименование
экономической

Наименование
дополнительног

КЭСР

Доп.
ЭК

Всего

В том числе по
кварталам

статьи расходов
КЭСР
Заработная плата
Начисления на
оплату труда
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Прочие услуги
Увеличение
стоимости
материалов запасов

о кода расходов

Подписка и
прочие услуги
Хозяйственные
материалы

I

211
213

899,6
235,7

221
223

8Ю,0
118,0

II

III

IV

42,0

226
340

350

Итого

Решение
Совета депутатов муниципального образования
«Горское сельское поселение» Пермского края
26.01.2007
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 21.10.2005. №4 «О порядке
опубликования (обнародования) нормативноправовых юридических актов» Муниципального
образования «Горское сельское поселение»

№1

Руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003
г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Горское
сельское поселение», решает:
1. Внести изменения в пункт 3 решения Совета депутатов от 21.10.2005 г. №
4 «О порядке опубликования (обнародования) нормативных правовых актов ,
юридических актов Муниципального образования «Горское сельское поселение»
заменив слова «Муниципальное образование «Осинский центр библиотечной
системы», филиал №7, Горская библиотека» на слова «филиал Горская библиотека»
и слова «Муниципальное образование «Осинский центр библиотечной системы»,
филиал №21, Рейдовская библиотека» на слова «филиал Рейдовская библиотека».
2. Обнародовать данное решение по адресам:
618130, Пермский край, Осинский район, с.Горы, ул.Советская, 54 «филиал
Горская библиотека»;
618130, Пермский край, Осинский район, д.Пещеры, 19, магазин
Комаровского ХРТП;
618130, Пермский край, Осинский район, с.Горы, ул.Советская,56
Администрация МО «Горское сельское поселение»;
618135, Пермский край, Осинский район, п.Рейд, ул.Садовая,12, «филиал
Рейдовская библиотека»;
618135, Пермский край, Осинский район, п.Рейд, ул.Садовая,12,
Фельдшерский пункт п.Рейд.
Глава муниципального образования

С.Н.Карташова

ОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Соглашение
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения на территории Оханского городского поселения
Администрация Оханского муниципального района в лице главы Оханского
муниципального района Зубрикова Андрея Ивановича, действующего на основании
устава муниципального района с одной стороны, и Дума Оханского городского
поселения в лице председателя Горанкова Николая Николаевича, действующей на
основании Устава поселения с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:
Статья 1
1. Администрация Оханского муниципального района передает, а
администрация Оханского городского поселения принимает на себя осуществление
следующих полномочий по решению вопросов местного значения на территории
поселения:
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, а именно:
а) координация и контроль деятельности библиотек района в целях
проведения государственной политики в библиотечной сфере, решение творческих
проблем и вопросов (перспективные, текущие планы работы, программы развития и
т.д.);
б) комплектование библиотек поселений Оханского района (средства
субсидий из федерального бюджета на комплектование фондов);
в) консультирование и практическая помощь в приобретении, обработке и
учете документов на бумажных и иных носителях для библиотек поселений
Оханского района;
г) обеспечение методико-библиографической и практической помощи
библиотекам сельских поселений района ведущими специалистами Оханской
городской библиотеки;
д) консультирование (практическая помощь на местах) по вопросам,
касающимся деятельности библиотек района и качественному библиотечному
обслуживанию населения;
е) организация районных семинаров, стажировок, курсов повышения
квалификации работников библиотек, конкурсов профессионального мастерства;
ж) обеспечение сводной государственной статистической отчетности по
деятельности библиотек района;
з) организация обмена литературой через межбиблиотечный абонемент для
пользователей библиотек сельских территорий.
3. В рамках осуществления передаваемого полномочия Стороны вправе
осуществлять собственное правовое регулирование, а также получать от
передающей Стороны необходимую для исполнения полномочий
информацию.
Статья 2
1. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивается за счет
субвенций, передаваемых из бюджета Оханского муниципального района в бюджет

Оханского городского поселения в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
2. Объем субвенций, передаваемых в соответствии с настоящим
Соглашением
для
организации
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческими библиотеками составляет 70 тысяч (семьдесят тысяч) рублей.
Статья 3
1. В целях обеспечения контроля за осуществлением передаваемых
полномочий и целевым использованием субвенций орган местного самоуправления
администрация Оханского муниципального района вправе запросить информацию о
надлежащем исполнении переданных полномочий.
2. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в 15-дневный
срок со дня получения соответствующего запроса.
Статья 4
1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 2008 год и может быть
продлено по соглашению Сторон.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по взаимному
согласию сторон, в т.ч. при изменении действующего законодательства.
3. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе
одной из сторон в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения второй
Стороной настоящего соглашения, в том числе:
- неэффективного исполнения передаваемых полномочий;
- несвоевременного поступления субвенций для исполнения передаваемых
полномочий.
4. Одна из Сторон должна уведомить другую сторону о своем желании
досрочно прекратить действие Соглашения в письменной форме не менее чем за
один месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
Статья 5
1. Настоящее соглашение вступает в силу с 1 января 2008 года.
2. Настоящее соглашение может быть изменено по согласию обеих Сторон.
Все изменения в настоящее Соглашение оформляются дополнительными
письменными соглашениями, вступают в силу со дня их подписания.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
г.Оханск Пермского края
г.Оханск Пермского края
ул.Куйбышева, 35
ул.Первомайская,23
Глава администрации Оханского
Глава Оханского городского поселения
муниципального района
Горанков Н.Н.
Зубриков А.И. М.п.
М.п.

ОЧЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Земское Собрание Очерского муниципального района
Решение
от 24 апреля 2008 г. N 325
Об утверждении Положения
об организации библиотечного обслуживания
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О
библиотечном деле", Законом Пермского края от 05.03.2008 N 205-ПК "О
библиотечном деле в Пермском крае", Законом Пермской области от 18.06.1999 N
516-77 "Об обязательном экземпляре документов в Пермской области", в целях
осуществления и регулирования организации библиотечного обслуживания
населения Очерского муниципального района Земское Собрание Очерского
муниципального района решает:
1. Утвердить Положение об организации библиотечного обслуживания
населения Очерского муниципального района (приложение).
2. Решение опубликовать в газете "Очерский край".
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной
политике Земского Собрания Очерского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
В.С.ХИЧЕНКО
И.о. главы муниципального района
Л.В.БОБЫЛЬСКИХ
Приложение
к решению
Земского Собрания
от 24.04.2008 N 325

Положение
об организации библиотечного обслуживания населения
Очерского муниципального района
Настоящим Положением, разработанным в соответствии с федеральным и
региональным
законодательством,
нормативными
правовыми
актами
муниципального образования, осуществляется и регулируется организация
библиотечного обслуживания населения Очерского муниципального района.
Настоящее Положение является правовой базой сохранения и развития
библиотечного дела в Очерском муниципальном районе, опирается на
традиционную культуру и на современные технологии создания и передачи
информации.
Положение определяет основы политики Очерского 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.
1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом тиражированных документов и
предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам,
библиотека может быть самостоятельным учреждением или структурным
подразделением предприятия, учреждения или организации.
Межпоселенческая библиотека - муниципальная библиотека, учрежденная
органами местного самоуправления муниципального района для обеспечения
библиотечным обслуживанием населения Очерского муниципального района,
поселений, входящих в состав муниципального района.
Центральная библиотека - библиотека, выполняющая функции формирования
и предоставления пользователям библиотеки наиболее полного универсального
собрания документов в пределах Очерского муниципального района, организующая
взаимопользование библиотечными ресурсами и выполняющая координационные
функции по отношению к другим библиотекам данной территории, являющаяся
методическим центром, которой органом местного самоуправления Очерского
муниципального района присвоен статус центральной библиотеки.
Муниципальная городская библиотека - общедоступная библиотека,
обслуживающая все слои населения городского поселения.
Центральная
детская
библиотека
общедоступная
библиотека,
обслуживающая население в возрасте до 14 лет, центр организации чтения детского
населения муниципального образования.
Муниципальная сельская библиотека - общедоступная библиотека,
обслуживающая все слои населения сельского поселения.
Библиотечное обслуживание - информационная, культурно-просветительская
и образовательная деятельность библиотек по удовлетворению потребностей
пользователей библиотек в библиотечных услугах.
Библиотечная услуга - конкретный результат библиотечного обслуживания по
удовлетворению потребностей пользователей библиотеки.
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.
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги - документ,
устанавливающий органом местного самоуправления объем предоставления
библиотечных услуг по обеспечению доступа к информации и культурным
ценностям населения муниципального образования и его финансовое обеспечение.
Муниципальный заказ - планируемый органом местного самоуправления заказ
на товары 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.).
Статья 2. Полномочия в области библиотечного дела
Земского Собрания Очерского муниципального района:
1. утверждение положения о библиотечном обслуживании населения
Очерского муниципального района;
2. контроль за соблюдением реализации прав граждан на библиотечное
обслуживание;
3. утверждение нормативов на организацию и функционирование библиотек,
размещение библиотек с учетом географических, климатических особенностей
территории, специфики обслуживания социально и экономически незащищенных
групп;
4. установление гарантированного финансирования муниципальных
библиотек на основе социальных нормативов;
5. контроль за соблюдением законодательства в деятельности библиотек без
вмешательства в их творческую деятельность;
6. принятие и организация выполнения планов, программ социальноэкономического развития в части организации библиотечного обслуживания
населения и целевых программ развития библиотечного дела;
7. установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности муниципальных библиотек: ухудшение материально-технического
обеспечения, перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны
труда, хранения библиотечных фондов и оборудования.
Органов местного самоуправления района:
1. нормативное финансирование комплектования муниципальных библиотек,
обеспечение сохранности библиотечных фондов;
2. оснащение современными техническими и программными средствами,
оборудованием;
3. формирование и размещение муниципального заказа на предоставление
общедоступных библиотечных и информационно-библиографических услуг
населению;
4. утверждение перечня основных (бесплатных) услуг с их обязательным
финансированием;
5. передача в оперативное управление муниципального имущества,
необходимого для выполнения закрепленных функций (здание, оборудование,
библиотечные фонды), осуществление контроля за его исполнением.
Статья 3. Сеть библиотек Очерского муниципального района
1. В соответствии с федеральным и региональным законодательством в
Очерском муниципальном районе функционирует муниципальное учреждение
"Межпоселенческая центральная библиотека" (МУ "МЦБ") (правопреемник МУК
"Централизованная библиотечная система"), обеспечивающее на основе
муниципального заказа комплектование информационных ресурсов библиотек
муниципального
образования,
осуществляющее
информационнобиблиографические, справочные, методические, статистические функции, контроль
качества
библиотечного
обслуживания
населения.
Финансирование
межпоселенческой центральной библиотеки осуществляется за счет средств
муниципального бюджета района и объемов муниципального задания и
муниципального заказа на услуги.

2. Центральные библиотеки поселений являются юридическими лицами,
финансируются из бюджета поселений в объемах, предусматривающих расходы на
выполнение муниципального задания на библиотечные и информационные услуги.
Бюджет библиотек формируется на основании финансово-экономического
обоснования и методики его формирования в соответствии с нормами деятельности
и тарифами, действующими или предусмотренными данным Положением,
социальными нормативами муниципального образования.
Статья 4. Взаимоотношения с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными организациями
1. Приоритетное значение для библиотек имеет обеспечение свободного
доступа граждан к информации государственных органов власти и органов
местного самоуправления, краеведческим информационным ресурсам, что помогает
активизировать общественную и культурную жизнь Очерского муниципального
района. Посредством информационного обслуживания, направленного на
удовлетворение местных потребностей, библиотеки участвуют в экономическом и
социальном развитии своих округов и поселений, заботятся о развитии
подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в социальной и культурной
поддержке.
2. Библиотеки района сотрудничают со всеми секторами общества:
государственным, коммерческим и общественным - в деле защиты прав
пользователей на достойное библиотечное обслуживание. Деятельность библиотек
обеспечивается федеральным и региональным библиотечным законодательством,
гарантированным финансированием из бюджетов всех уровней на основе
разграничения полномочий и ответственности расходных обязательств. Их
развитие подкрепляется долгосрочными и среднесрочными программами в сфере
социального развития, культуры, образования, информатизации.
2. Организация библиотечного обслуживания
Статья 5. Организация обслуживания пользователей
1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре
является основной задачей библиотек Очерского муниципального района.
2. Библиотеки:
2.1. осуществляют обслуживание интересов, потребностей граждан, местных
традиций;
2.2. прививают ребенку навыки грамотного чтения, непрерывного
самообразования, поощряют его участие в общественной жизни, постоянно
откликаются
на
социальные
изменения
и
стремятся
удовлетворять
информационные и досуговые потребности детей;
2.3. участвуют в местных, региональных и федеральных программах
социальной направленности и информационного обслуживания инвалидов и других
социальных групп;
2.4. осуществляют информационное обеспечение развития библиотеки в
сотрудничестве с органами местного самоуправления, с местными организациями, с
представителями местного сообщества. МУ "МЦБ" ведет базы данных документов
местного самоуправления;
2.5. проводят экскурсии по библиотеке, знакомят посетителей с фондами,
каталогами и базами данных, техническими возможностями;
2.6. тщательно собирают и сохраняют литературу по вопросам местного
историко-культурного наследия, традиций, знаменательных и памятных дат и
событий в жизни местного сообщества;

2.7. отражают местную тематику в справочно-поисковом аппарате, ведут базы
данных краеведческого содержания;
2.8. составляют и издают библиографические пособия, путеводители,
дайджесты, буклеты.
Статья 6. Библиотечные услуги
1. Каждая библиотека самостоятельно определяет перечень библиотечных
услуг, которые отражают интересы пользователей, ценностные ориентиры и
приоритеты, а также условия и возможности их предоставления, зафиксированные
в правилах пользования муниципальной библиотекой.
2. К обязательным бесплатным услугам муниципальной публичной
библиотеки относятся следующие:
2.1. предоставление информации о наличии в библиотечном фонде
конкретных документов;
2.2. предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и
выборе источников информации;
2.3. предоставление во временное пользование любого документа из
библиотечного фонда в соответствии с правилами пользования библиотекой;
2.4. предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с
помощью других библиотек.
3. Библиотеки строят свою деятельность на основе использования новейших
информационных технологий, предоставляют пользователям доступ в глобальные
информационные сети, расширяют спектр услуг, обслуживают пользователей в
режимах локального и удаленного доступа.
4. Библиотеки ведут культурно-просветительскую работу, организуют 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 Очерского муниципального района.
5. Библиотеки предоставляют библиотечные услуги в любой доступной форме
сервисного обслуживания тем, кто не может посещать ее в обычном режиме:
инвалидам, престарелым, беженцам (с использованием специального оборудования,
подготовленного персонала, волонтеров).
3. Основные права и обязанности библиотек
Статья 7. Обязанности и права муниципальных библиотек
1. Обязанности библиотек:
1.1. в своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав граждан,
установленных Федеральным законом "О библиотечном деле", законами Пермского
края "О библиотечном деле в Пермском крае", "Об обязательном экземпляре
документов в Пермской области" и настоящим Положением. Библиотеки
обслуживают пользователей в соответствии с действующим законодательством,
уставами библиотек и правилами пользования библиотеками;
1.2. 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 организации библиотечного
обслуживания;
1.3. библиотеки обеспечивают сохранность и своевременный учет
библиотечных фондов;

1.4. библиотеки обязаны отчитываться перед учредителем в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
и
учредительными
документами библиотек.
Статья 8. Библиотеки имеют право
1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах.
2. Утверждать по согласованию с учредителем правила пользования
библиотекой.
3. Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и
размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек.
4. Осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям дополнительных (платных) услуг и социальнотворческого развития библиотек при условии, что это не наносит ущерба их
основной деятельности.
5. Самостоятельно определять источники комплектования своих фондов.
6. Образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения.
7. Изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с
порядком исключения документов и в соответствии с действующими нормативноправовыми документами.
4. Функции муниципальных библиотек
Статья 9. Функции межпоселенческой центральной библиотеки
1. В соответствии с ФЗ "О библиотечном деле" центральная библиотека
обязана формировать, хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее
полное универсальное собрание документов в пределах обслуживаемой
территории, организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов и
оказывать методическую помощь библиотекам.
2. В целях формирования, хранения и предоставления пользователям
библиотеки наиболее полного собрания документов в пределах обслуживаемой
территории МУ "МЦБ" осуществляет:
2.1. библиотечное обслуживание населения;
2.2. комплектование, обработку и учет библиотечного фонда;
2.3. организацию хранения и использования фондов;
2.4. получение и регистрацию обязательного местного экземпляра документов.
3. В целях организации взаимоиспользования библиотечных ресурсов МУ
"МЦБ" осуществляет:
3.1. функционирование межбиблиотечного абонемента;
3.2. создание и ведение сводного каталога;
3.3. создание автоматизированных баз данных.
4. В целях оказания методической помощи библиотекам поселений МУ "МЦБ"
осуществляет:
4.1. обучение кадров;
4.2. помощь в практической деятельности;
4.3. анализ работ.
5. К организационно-управленческим функциям МУ "МЦБ" относятся:
5.1.
определение
основных
направлений
деятельности,
создание
перспективных планов, программ, концепций;
5.2. текущее планирование, контроль над выполнением планов;
5.3. ведение сводной статистической отчетности;

5.4. бухгалтерский учет и отчетность.
Статья 10. Функции поселенческих библиотек
1. Библиотечное обслуживание населения территории в соответствии с
принятыми нормативами и закрепленной зоной обслуживания.
2. Взаимодействие с МУ "МЦБ" и другими библиотеками.
Статья 11. Доступное размещение библиотек
1. На территории каждого поселения располагается не менее одной
библиотеки. В труднодоступных и удаленных поселениях допускается открытие и
содержание стационарной библиотеки менее чем на 500 жителей. В случае, когда
нагрузка на такую библиотеку значительно ниже установленных нормативов,
может быть изменен режим работы библиотеки.
2. Самостоятельная детская библиотека может быть организована в городах
при наличии 4-7 тысяч жителей в возрасте до 14 лет. Эффективным подходом к
организации библиотечного обслуживания населения является профилирование и
специализация библиотек. Профилированная библиотека оказывает всему
населению стандартный набор обязательных библиотечных услуг и дополнительно
обеспечивает углубленные потребности определенной группы пользователей.
Историко-краеведческие библиотеки-музеи, экологические библиотеки, библиотеки
семейного чтения, библиотеки - национальные центры имеют право на
существование.
3. Муниципальная библиотека должна быть расположена в центре поселения
(села, жилого квартала микрорайона, района города), на пересечении пешеходных
путей, вблизи транспортных сообщений, в наиболее часто посещаемых культурных,
торговых, деловых местных центрах. При размещении библиотеки в жилом доме
оборудуется автономный основной вход, запасный выход и подъездные пути, в том
числе для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников). Здания, в которых
располагаются библиотеки, оборудуются специальными приспособлениями для
доступа инвалидов.
4. Ежедневный режим работы (в том числе перерывы, выходные, санитарные
дни) библиотеки устанавливается с учетом потребностей местных жителей и
интенсивности ее посещения, один из выходных дней (суббота или воскресенье)
должен быть обязательно рабочим.
Статья 12. Библиотечные фонды
1. Библиотеки свободны в выборе источников приобретения документов, за
исключением обязательного экземпляра.
2. Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
2.1. приобретения документов через книготорговые организации;
2.2. подписки на периодические издания;
2.3. безвозмездной передачи библиотеке документов физическими и
юридическими лицами.
3. Муниципальные библиотеки обеспечивают 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. МУ "МЦБ" имеет
право на получение местного обязательного бесплатного экземпляра, на основе
которого формирует наиболее полный фонд документов на своей территории.

Документный фонд любой муниципальной библиотеки обязан отвечать принципу
толерантности, сложившемуся в обществе многообразию мнений, точек зрения, не
содержать документы, пропагандирующие вражду, насилие, жестокость,
порнографию.
4. Политика формирования фонда ориентирует МУ "МЦБ" на стратегию
доступа ко всей имеющейся информации, а не только к ее собственным ресурсам.
Каждая библиотека городского или 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:
4.1. разумный объем;
4.2. информативность, соответствие потребностям граждан;
4.3. постоянная обновляемость.
5. В фондах муниципальных библиотек должна быть достаточная полнота
справочных и библиографических изданий: универсальные и отраслевые
энциклопедии, толковые и языковые словари, краеведческие и туристические
справочники, атласы, учебные пособия, программы в помощь обучению,
образованию и развитию.
Муниципальная библиотека отражает местную историю и сохраняет
культурные традиции и должна хранить в своем фонде документы по истории
Очерского муниципального района. Ценность ее фонда возрастает от наличия в нем
документов местного значения, краеведческих изданий, местных документов,
других уникальных документов.
Срок хранения документов зависит от существующих потребностей и спроса
со стороны пользователей, а также от состояния документов, степени их
устарелости и износа.
5. Основы экономического регулирования библиотечного дела
Статья 13. Учредитель библиотеки
1. Учредителями библиотек могут быть собственники имущества либо
уполномоченные ими физические или юридические лица, а также органы местного
самоуправления в установленном законом порядке.
2. Учредитель библиотеки утверждает ее устав. Принимает на себя
обязательства по ее финансированию и материально-техническому обеспечению. В
уставе библиотеки закрепляется ее юридический статус, источники
финансирования, порядок использования средств, основные задачи деятельности,
условия ее доступности, имущественные отношения, порядок управления
библиотекой.
3. Учредитель библиотеки осуществляет контроль за деятельностью
библиотеки в соответствии с действующим законодательством, а также назначает
на должность руководителя библиотеки.
4. Учредитель библиотеки не вправе вмешиваться в творческую деятельность
библиотеки, за исключением случаев, предусмотренных ее уставом и действующим
законодательством.
Статья 14. Финансирование библиотек
1. Организация библиотечного обслуживания населения Очерского
муниципального района муниципальными библиотеками является расходным
обязательством бюджета.

Финансирование осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных и
текущих планов муниципального района и утвержденных методик формирования
бюджета.
2. Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на:
2.1. оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и
правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих
категорий работников;
2.2. перечисление страховых взносов в государственные и внебюджетные
фонды;
2.3. командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4. оплату товаров и услуг по заключенным государственным или
муниципальным контрактам;
2.5. оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами
без заключения государственных или муниципальных контрактов в порядке,
предусмотренном статьей 71 Бюджетного кодекса (закупки товаров, работ и услуг
бюджетными организациями).
3. Компенсация расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности.
3.1. В состав расходов бюджета включаются расходы, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3.2. Поступление средств из внебюджетных источников не является
основанием для уменьшения бюджетных ассигнований библиотеки.
3.3. Любые платные формы библиотечной деятельности, предусмотренные
уставом библиотеки, не рассматриваются как предпринимательские, если доход от
них полностью идет на развитие и совершенствование библиотеки.
3.4. Средства, используемые от предпринимательской деятельности на
проведение культурно-массовых мероприятий, не облагаются налогом на прибыль.
3.5. Средства, поступающие для библиотеки из внебюджетных источников, не
подлежат изъятию.
3.6. Планирование расходов осуществляется в пределах нормативных
требований к функционированию библиотеки в соответствии с настоящим
Положением.
Статья 15. Реорганизация и ликвидация библиотек
1. Библиотека, имеющая статус юридического лица, реорганизуется или
ликвидируется по решению ее собственника и учредителя, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Орган, принявший решение о ликвидации библиотеки, в обязательном порядке
в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему государственную
регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную комиссию из
представителей учредителя, профессиональных объединений трудового коллектива
и публикует в местной печати уведомление о решении не позднее чем за два месяца
до намеченного срока ликвидации. При ликвидации библиотек преимущественным
правом приобретения ее библиотечных фондов обладают библиотеки
соответствующего профиля.
2. Реорганизация библиотеки в форме слияния, разделения, выделения,
преобразования может происходить в порядке, установленном действующим
законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по инициативе
библиотеки при согласии всех сторон с учетом потребностей населения, если это не
влечет за собой ухудшения библиотечного обслуживания населения. Запрещается

разгосударствление, приватизация муниципальных библиотек, включая помещения
и здания, в которых они расположены.
3. Неправомерное решение о ликвидации муниципальных библиотек может
быть обжаловано гражданами, общественными объединениями в судебном порядке.
4. В случае вынужденного переселения библиотек из существующих
помещений органы местного самоуправления, учредители должны предоставить
другое помещение по действующим санитарным нормам в установленном законом
порядке.
Статья 16. Имущество библиотек
1. Библиотеки на правах оперативного управления владеют, пользуются и
распоряжаются закрепленным за ними имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
2. Библиотеки в соответствии с действующим законодательством и их
уставами имеют право заниматься предпринимательской деятельностью,
соответствующей их целям и не наносящей ущерба основной деятельности.
Статья 17. Трудовые отношения работников библиотек
1. Трудовые отношения работников библиотек регулируются действующим
законодательством.
2. Работники библиотек подлежат периодической аттестации, порядок которой
устанавливается действующим законодательством, иными нормативными
документами.
3. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых
работников библиотек могут учреждаться грамоты, премии администрации района
лауреатам конкурсов профессионального мастерства, научно-исследовательских
работ и инноваций в библиотечном деле.
6. Принципы и нормативы потребности в библиотечном
обслуживании
1. 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.
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. Если в поселении проживает более 500 человек в возрасте до 14 лет,
организуется отдел по обслуживанию детей и подростков при библиотеке.
2. В городских поселениях, являющихся центрами муниципального района,
функционируют межпоселенческая центральная библиотека и центральная
библиотека для детей. В микрорайонах городского округа с числом жителей не
менее 15 тыс. работают городские муниципальные библиотеки.
Статья 18. Информационные ресурсы библиотек
1. Объем книжного фонда формируется исходя из:
1.1. книгообеспеченность - 7-9 экз. на 1 жителя;
1.2. ежегодное обновление - 10% от общего количества фонда;
1.3. литература для детей в возрасте до 14 лет должна составлять от 30 до 50%
фонда библиотеки;
1.4. подписка на периодические издания для библиотек сельских поселений
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. Объем
фонда периодических изданий межпоселенческой центральной библиотеки
рассчитывается исходя из количества населения (но не менее 150 названий),
центральной детской библиотеки - не менее 50 названий;
1.5. фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до
10% к общему фонду;
1.6. ежегодное пополнение фонда - не менее 250 документов (книги,
периодика, аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных), в том
числе снабженных субтитрами для людей с ослабленным слухом, из расчета на
1000 жителей.
2. Расчет финансирования комплектования проводится по формуле: 0,25 x Ц x
Н, где 0,25 - коэффициент, характеризирующий количество книг, приобретаемых в
год на 1 жителя, Ц - средняя стоимость 1 документа и Н - число жителей,
проживающих в зоне обслуживания муниципальной библиотеки.
Статья 19. Площади библиотек
1. Помещения библиотеки предназначаются для размещения и передвижения
пользователей, библиотечных фондов, оборудования и персонала. Количество
необходимых помещений, размеры площадей обусловлены их функциональным
назначением и масштабами деятельности библиотеки.
2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами:
2.1. площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду - из
расчета 5 кв. м на 1000 единиц хранения;
2.2. площади для размещения читального зала - из расчета 5 кв. м на 1000
томов;
2.3. число посадочных мест для просмотра периодики определяется из расчета
3 кв. м на 1 место (или пять мест на каждые 1000 жителей);
2.4. площади для индивидуального использования аудио, видео и электронных
документов - из расчета 5 кв. м на 1 место;
2.5. для проведения массовых мероприятий необходимо иметь отдельное
помещение;
2.6. для детских мероприятий целесообразно выделить отдельное помещение
из расчета 1,5 кв. м на 1 посетителя;
2.7. для размещения выставок нормативная площадь абонемента или
читального зала может увеличиваться до 10%.
3. Количество служебных помещений зависит от числа штатных сотрудников
и выполняемых ими функций, но не менее 20% площади читательской зоны.
4. Площади основных производственных участков определяются в
соответствии с их назначением и с установленными нормативами:
4.1. площадь 1 рабочего места для персонала, занятого в процессах
комплектования и обработки фондов, - 9 кв. м;
4.2. площадь для персонала методической службы на 1 рабочее место - 9 кв. м;
4.3. для административного персонала на 1 рабочее место - 6 кв. м;
4.4. для директора, заместителя директора - не менее от 15 до 40 кв. м.
5. Муниципальная библиотека обеспечивается средствами противопожарной
безопасности и пожаротушения согласно требованиям противопожарной
безопасности.

Статья 20. Персонал муниципальных библиотек
1. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах
определяется исходя из необходимости обеспечения основных библиотечных
процессов:
1.1. в городском поселении - из расчета 1 работник на 1000 жителей;
1.2. в сельском поселении - из расчета 1 работник на 500 жителей;
1.3. комплектование и обработка документов - из расчета 1 работник на 1000
томов.
2. Информационно-библиографическая деятельность - из расчета 1-1,5
работника на 1000 читателей. В штате библиотеки должны быть специалисты,
обладающие специальными знаниями, необходимыми для выполнения
специальных библиотечных услуг, в том числе педагог, психолог, социолог, юрист.
3. Для внедрения и использования информационных технологий, создания
информационных продуктов и услуг - программист, оператор, администратор баз
данных, техник-инженер.
4. В штатном расписании МУ "МЦБ" и "ЦДБ" предусматриваются сверх
расчетного норматива штаты, обеспечивающие деятельность управленческого,
административно-хозяйственного, финансово-экономического блоков.
5. Создание условий для каждого работника обновлять знания по курсовой
программе (один раз в пять лет), включая систематическое обучение новым
информационным технологиям и услугам. Организация повышения квалификации
персонала муниципальных библиотек имеет системный характер и финансируется
ежегодно в размере не менее 1% от общего бюджета библиотеки. В целях
закрепления молодых кадров (выпускников колледжа и института искусств и
культуры) вводится система выплат, надбавок из надтарифного фонда в течение
трех лет этой категории специалистов; предусматриваются меры по их творческому
и профессиональному росту.
Статья 21. Меры социальной поддержки библиотечных работников
1. Библиотечным работникам муниципальных библиотек Очерского
муниципального района предоставляются:
1.1. доплаты стимулирующего характера к должностным окладам в
соответствии с Законом Пермского края "О библиотечном деле в Пермском крае";
1.2. ежемесячная надбавка за высокую эффективность работы, расширение
функциональных обязанностей, интенсивность труда, продвижение инноваций,
работу по программам и т.д.;
1.3. доплата за выслугу лет по указу губернатора Пермской области,
распоряжению и.о. главы Очерского муниципального района;
2. дополнительные оплачиваемые отпуска и другие льготы согласно
заключенным коллективным договорам;
3. меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с региональным
законодательством.

ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Земское Собрание
Пермского муниципального района
Пермского края
Решение
№603

22.11.2007
Об утверждении Положения об
организации библиотечного
обслуживания населения
Пермского муниципального района

В соответствии пп.19 п.1 ст.15 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003.
№131-ФЗ, пп.19 п.1 ст.4 Устава Пермского муниципального района
Земское Собрание решает:
1. Утвердить Положение об организации библиотечного обслуживания
населения Пермского муниципального района согласно приложению.
2. Рекомендовать Положение, утвержденное настоящим решением, в
качестве типового Положения для принятия соответствующих нормативных
правовых актов органами местного самоуправления поселений Пермского
муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования в муниципальной
газете «Нива».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы по социальным вопросам Цвикилевича А.В.
Глава муниципального района
М.п.
Решение принято 22.11.2007 г.
на заседании Земского Собрания
Председатель
Земского Собрания

А.П.Кузнецов

А.М.Захаров

Приложение к решению
Земского Собрания
от 22.11.2007. №603

Положение
об организации библиотечного обслуживания населения
Пермского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является правовой базой сохранения и развития
библиотечного дела в Пермском муниципальном районе и призвано содействовать
реализации конституционных прав человека на свободный доступ к информации,
знаниям, приобщению к культурным ценностям.
1.2. Положение определяет основы политики Пермского 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.
1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом тиражирования документов и
предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам,
библиотека может быть самостоятельной организацией или структурным
подразделением предприятия, учреждения, организации;
общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет
возможность пользования ее фондами 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;
муниципальная детская библиотека (сельская, городская) – публичная
библиотека, обслуживающая население в возрасте до 14 лет;
межпоселенческая центральная библиотека – муниципальная библиотека,
учрежденная органами местного самоуправления муниципального района для
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и
обеспечения сохранности фондов общедоступных библиотек муниципального
образования;
библиотечное дело – отрасль информационной, культурно-просветительской
и образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети
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;
пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо,
пользующееся услугами библиотеки;
документ – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией
в виде текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или их сочетания,
предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и
общественного использования;
библиотечный фонд – совокупность всех видов документов, имеющихся в
библиотеке;
экземпляр – образец тиражированного документа, идентичный оригиналу;
обязательный бесплатный экземпляр – экземпляры различных видов
документов, изготовленных на территории Пермского муниципального района;

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;
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.
2. Права граждан в области библиотечного дела
2.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности,
образования, социального положения, политических убеждений, отношения к
религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Пермского
муниципального района.
2.2. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается:
- созданием муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно
осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания;
- многообразием видов библиотек, протекционизмом в деле создания
юридическими и физическими лицами библиотек независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, специализации и
масштабов деятельности.
2.3. В общедоступных библиотеках граждане имеют право:
- стать пользователями библиотек по предъявлении документов, удостоверяющих
их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет – документов,
удостоверяющих личность их законных представителей;
- бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного фонда через
систему каталогов и другие формы библиотечного обслуживания;
- бесплатно получать консультационную помощь в писке и выборе источников
информации в соответствии со своими потребностями и интересами;
- бесплатно получать во временное пользование на срок, определенный
правилами пользования библиотекой, любой документ или его копию из
библиотечного фонда;
- получать документы по межбиблиотечному абонементу из других библиотек и
внутрисистемному книгообмену в соответствии с правилами данного вида
обслуживания;
- пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых
определяется правилами пользования библиотекой.
3. Права пользователей библиотеки
3.1. Все пользователи библиотеки имеют право доступа в библиотеку и
право свободного выбора библиотеки в соответствии со своими потребностями и
интересами.
3.2. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и
условия их предоставления устанавливаются в соответствии с уставом библиотеки.
3.3. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в любой
библиотеке информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного
документа.

3.4. Пользователи имеют право участвовать в библиотечной деятельности
через попечительские органы, читательские советы и иные общественные
объединения пользователей, создаваемые по согласованию с руководителями
библиотек или их учредителями.
3.5. Национальные меньшинства имеют право на получение документов на
родном языке через систему общедоступных библиотек.
3.6. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и
получение документов на специальных носителях информации в общедоступных
библиотеках.
3.7. Пользователи детского и юношеского возраста имеют право на
библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных
детских и юношеских библиотеках, а также библиотеках образовательных
учреждений в соответствии с их уставами.
4. Ответственность пользователей библиотеки
4.1. Пользователи библиотеки обязаны соблюдать правила пользования
библиотекой.
4.2. Пользователи библиотеки, нарушившие правила пользования
библиотекой и причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере,
установленном правилами пользования библиотекой, а также несут иную
ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5. Обязанности и права библиотеки
5.1. В своей деятельности библиотека обеспечивает реализацию прав
граждан, установленных Федеральным законом «О библиотечном деле», Законом
Пермской области «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре
документов» и настоящим Положением. Библиотека обслуживает пользователей в
соответствии с действующим законодательством, своим уставом и правилами
пользования библиотекой.
5.2. Не допускается цензура, ограничивающая право пользователей
библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование
сведений о пользователях библиотеки, читательских запросах, за исключением
случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации
библиотечного обслуживания.
5.3. Библиотека обеспечивает сохранность и своевременный учет
библиотечных фондов.
5.4. Библиотека, находящаяся на полном или частичном бюджетном
финансировании, должна в своей деятельности отражать сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие.
5.5. Библиотека обязана отчитываться перед учредителем в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
и
учредительными
документами библиотек.
5.6. Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в ее уставе;
- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования библиотекой;
- определять сумму залога при предоставлении во временное пользование редких
и ценных документов из библиотечных фондов, а также в других случаях,
определенных правилами пользования библиотекой;

-

-

-

-

определить в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и
размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями;
осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям платных услуг и социально-творческого
развития библиотеки при условии, что это не наносит ущерба ее основной
деятельности;
определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с
юридическими и физическими лицами;
образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
региональных и местных программ развития библиотечного дела;
осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и
иными учреждениями и организациями, участвовать в реализации
международных библиотечных и иных программ;
самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с
порядком исключения документов, согласованных с учредителями библиотек в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству;
приобретать документы, выпускаемые по местным программам книгоиздания и
документы из фондов ликвидируемых библиотек.
6.Политика в области библиотечного дела
Пермского муниципального района

6.1. В основе политики органов местного самоуправления Пермского
муниципального района лежит принцип создания условий для всеобщей
доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых
в пользование библиотеками.
6.2. Органы местного самоуправления Пермского муниципального района
выступают гарантом прав, предусмотренных Федеральным законом «О
библиотечном деле», Законами Пермской области «О библиотечном деле» и «Об
обязательном экземпляре документов» и настоящим Положением, и не
вмешиваются в профессиональную деятельность библиотек, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Библиотечное дело в Пермском муниципальном районе признается
социально значимым видом деятельности.
6.4. Органы местного самоуправления района не вправе принимать решения
и осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического
обеспечения
действующих
библиотек,
находящихся
на
бюджетном
финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям
охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
Решения указанных органов, а также действия их должностных лиц,
ущемляющие законные интересы библиотек и их пользователей, могут быть
обжалованы в судебном порядке.
6.5. Органы местного самоуправления Пермского муниципального района в
целях более полного удовлетворения потребностей населения в информации,
рационального использования фондов библиотек поселений, создают условия для
взаимоиспользования ресурсов (автоматизированных баз данных, сводных
каталогов, депозитариев, межбиблиотечного абонемента).

-

-

-

-

6.6. Органы местного самоуправления поселений обеспечивают:
реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;
создание и гарантированное финансирование муниципальных библиотек,
управление этими библиотеками;
разработку социальных нормативов для библиотек;
разработку и создание условий для реализации местных программ развития
библиотечного дела, а также программ, являющихся составной частью
федеральных и региональных программ сохранения и развития культуры
Российской Федерации;
координацию межтерриториальных и межведомственных связей по
библиотечному обслуживанию населения района, в том числе в целях создания
единой информационной сети библиотек района;
создание условий и определение политики подготовки и переподготовки
библиотечных кадров района, занятости, оплаты труда, а также установление
дополнительных социальных гарантий и льгот для работников библиотек;
содействие исследованиям и методическому обеспечению в области
библиотечного дела.
7. Межпоселенческая центральная библиотека

7.1. Межпоселенческая центральная библиотека обязана формировать,
хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное
универсальное собрание документов, организовывать взаимоиспользование
библиотечных ресурсов.
7.2. Межпоселенческая центральная библиотека организует библиотечное
обслуживание населения, взаимодействует на договорной основе с другими
библиотеками, учреждениями, организациями, частными лицами.
7.3. Межпоселенческая центральная библиотека имеет статус юридического
лица с момента ее регистрации.
8. Библиотечные фонды
8.1. Библиотека свободна в выборе источников приобретения документов, за
исключением обязательного экземпляра.
8.2. Библиотека имеет преимущественное право на приобретение
документов в библиотечные фонды в соответствии с ее профилем.
8.3. Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
- приобретения документов через книготорговые организации;
- подписки на периодические издания;
- безвозмездной передачи библиотеке документов физическими и юридическими
лицами.
8.4. Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фондах
библиотек, осуществляются в соответствии с действующим законодательством,
другими нормативными актами.
9. Учредитель библиотеки
9.1. Учредителями библиотек могут быть собственники имущества либо
уполномоченные ими физические или юридические лица, а также органы местного
самоуправления в установленном законом порядке.

9.2. Учредитель библиотеки утверждает ее устав, принимает на себя
обязательства по ее финансированию и материально-техническому обеспечению. В
уставе библиотеки закрепляется ее юридический статус, источники
финансирования, порядок использования средств, основные задачи деятельности,
условия ее доступности, имущественные отношения между библиотекой и ее
учредителем, порядок управления библиотекой.
9.3. Учредитель библиотеки осуществляет контроль за деятельностью
библиотеки в соответствии с действующим законодательством, а также назначает
на должность руководителя библиотеки. Учредитель библиотеки не вправе
вмешиваться в творческую деятельность библиотеки, за исключением случаев,
предусмотренных ее уставом и действующим законодательством.
10. Финансирование библиотеки
10.1. Финансирование межпоселенческой центральной библиотеки
осуществляется за счет средств бюджета Пермского муниципального района.
10.2. Финансирование осуществляется на основе утвержденных методик
формирования бюджета.
11. Реорганизация и ликвидация библиотеки
Пермского муниципального района
11.1. Библиотека, имеющая статус юридического лица, реорганизуется или
ликвидируется по решению ее собственника или учредителя, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Орган, принявший решение о ликвидации библиотеки, в обязательном
порядке в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему
государственную регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную
комиссию из представителей учредителя, профессиональных объединений и
трудового коллектива библиотеки и публикует в местной печати уведомление о
решении не позднее чем за два месяца до намеченного срока ликвидации. При
ликвидации библиотеки преимущественным правом приобретения ее библиотечных
фондов обладают библиотеки соответствующего профиля.
11.3. Реорганизация библиотеки в форме слияния, разделения, выделения,
преобразования может происходить в порядке, установленном действующим
законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по инициативе
библиотеки при согласии всех сторон с учетом потребностей населения, если это не
влечет за собой ухудшения библиотечного обслуживания населения.
11.4. Запрещается разгосударствление, приватизация муниципальных
библиотек, включая помещения и здания, в которых они расположены.
11.5. Неправомерное решение о ликвидации муниципальной библиотеки
может быть обжаловано гражданами, общественными объединениями либо
попечительскими (читательскими) советами в судебном порядке.
11.6. В случае вынужденного переселения библиотеки из существующего
помещения органы местного самоуправления, учредители должны предоставить
другое помещение по действующим санитарным нормам в установленном законом
порядке.
12. Имущество библиотеки

12.1. Библиотека на правах оперативного управления владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
12.2. Библиотека в соответствии с действующим законодательством и ее
уставом имеет право заниматься предпринимательской деятельностью,
соответствующей ее целям и не наносящей ущерба основной деятельности.
13. Трудовые отношения работников библиотеки
13.1. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются
действующим законодательством.
13.2. Работники библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок
которой устанавливается действующим законодательством, иными нормативными
актами.
13.3. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых
работников библиотеки могут учреждаться грамоты, премии администрации района
лауреатам конкурсов профессионального мастерства, научно-исследовательских
работ и инноваций в библиотечном деле.
14. Принципы и нормативы потребности в библиотечном обслуживании
14.1 Объем книжного фонда формируется исходя из:
книгообеспеченности – 3-6 экземпляров на жителя;
ежегодного обновления – 5% от общего количества фонда;
литература для жителей возраста до 15 лет составляет 30-40% от общего фонда;
подписка – из расчета 5 газет и 10 журналов в полугодии на 1000 жителей.
14.2. Размеры площади библиотеки определяются в соответствии с
установленными нормативами:
- площади для размещения абонемента – не менее 60 кв.м.;
- площади для размещения читальных залов из расчета 10 кв.м. на 1000 томов;
- число посадочных мест из расчета 3 кв. м. на 1 место.
14.3. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах
определяется исходя из необходимости обеспечения основных библиотечных
процессов и организации обслуживания населения:
- обслуживание пользователей – 1 работник на 1000 жителей;
- комплектование и обработка документов – из расчета 0,7 – 1 работник на 1000
томов;
- информационно-библиографическая деятельность – из расчета 1-1,5 работника
на 1000 пользователей.
14.4. Организация повышения квалификации персонала библиотеки имеет
системный характер и финансируется ежегодно в размере 1% от общего бюджета
библиотеки.
-

Глава Пермского муниципального района
Постановление
от 28 августа 2007 г. N 2941
Об утверждении Положения о
порядке формирования муниципального
задания
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке формирования муниципального задания на
предоставление муниципальных услуг согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя
главы по социальным вопросам Цвикилевича А.В.
Глава муниципального района
А.П.КУЗНЕЦОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
главы муниципального района
от 28.08.2007 N 2941

Положения о
порядке формирования муниципального
задания на предоставление муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования муниципального задания на
предоставление муниципальных услуг (далее - Положение) разработано в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок
формирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг
по соответствующим отраслям социальной сферы и получателям бюджетных
средств.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления;
муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу,
качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам оказания
муниципальных услуг;
муниципальные услуги физическим и юридическим лицам - услуги,
оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным
заданием органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, иными
юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в
порядке, определенном органами местного самоуправления;

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств,
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения
бюджетных обязательств;
бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом году;
расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального
образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию,
субъекту международного права средства соответствующего бюджета;
главный распорядитель бюджетных средств - орган администрации Пермского
муниципального района, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета,
имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств между подведомственными распорядителями и(или) получателями
бюджетных средств.
2. Требования, установленные к муниципальному заданию
2.1. Муниципальное задание должно содержать следующие обязательные
параметры:
- выписку из реестра расходных обязательств по соответствующим
обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального
задания;
- определение категорий физических и(или) юридических лиц, являющихся
потребителями соответствующих муниципальных услуг;
- показатели, характеризующие качество и(или) объем (состав) оказываемых
физическим и(или) юридическим лицам муниципальных услуг;
- порядок оказания муниципальных услуг физическим и(или) юридическим
лицам;
- нормативы финансовых затрат на оказание услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе,
либо порядок их установления;
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе
условия и порядок его досрочного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
2.2. В части установления требований к качеству, условиям, порядку и
результатам предоставления муниципальных услуг муниципальное задание должно
содержать ссылку на соответствующий стандарт качества предоставления
муниципальной
услуги.
Стандарты
качества
муниципальных
услуг
разрабатываются главными распорядителями бюджетных средств и утверждаются
нормативным актом главы Пермского муниципального района.
2.3. Муниципальное задание используется при составлении проекта бюджета
Пермского муниципального района для планирования бюджетных ассигнований на
оказание муниципальными учреждениями и иными некоммерческими
организациями муниципальных услуг физическим и(или) юридическим лицам.
2.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
осуществляется за счет средств районного бюджета в порядке, установленном
администрацией района.
3. Общие требования к порядку формирования муниципального задания

3.1. Формирование общих объемных показателей муниципального задания по
конкретным муниципальным услугам (по отраслям социальной сферы - культура,
образование, здравоохранение) осуществляется главными распорядителями
бюджетных средств на основании проведения ежегодной оценки потребности в
предоставлении муниципальных услуг на срок до трех лет на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими
или юридическими лицами рассчитываются исполнителем услуги и утверждаются
главным распорядителем бюджетных средств.
3.3. Формирование объемных показателей муниципальных заданий по
муниципальным услугам и предложения по их финансовому обеспечению
осуществляются соответствующими главными распорядителями в срок до 1
сентября года, предшествующего планируемому, по форме согласно приложению 1
к настоящему Положению.
4. Порядок формирования объемных показателей муниципального
задания на предоставление муниципальных услуг в сфере образования и
культуры
4.1. Объемные показатели муниципальных заданий на предоставление
муниципальных услуг в сфере образования и культуры по конкретным
муниципальным услугам и учреждениям, находящимся на территории района,
формируются на основе анализа структуры потребности населения района в
соответствующих муниципальных услугах (в натуральном и стоимостном
выражении) и реальными санитарными, техническими, гигиеническими и иными
возможностями каждого муниципального учреждения по предоставлению данных
муниципальных услуг.
5. Порядок формирования объемных показателей муниципального
задания на предоставление муниципальных услуг в сфере здравоохранения
5.1. Объемные показатели муниципальных заданий на предоставление
муниципальных услуг в сфере здравоохранения по конкретным муниципальным
услугам и учреждениям здравоохранения, находящимся на территории района,
формируются на основе анализа структуры потребности населения района в
соответствующих муниципальных услугах (в натуральном и стоимостном
выражении), в том числе с учетом фактически сложившейся структуры основных
потоков пролеченных больных (в том числе межтерриториальных потоков) за три
года, предшествующих очередному финансовому году, нормативных объемов
оказания бесплатной медицинской помощи жителям района, и реальными
санитарными, техническими, гигиеническими и иными возможностями каждого
учреждения здравоохранения по предоставлению данных муниципальных услуг.
6. Представление отчетности по исполнению муниципального задания
6.1. Муниципальные учреждения и иные некоммерческие организации,
оказывающие услуги физическим и юридическим лицам в соответствии с
муниципальным заданием, ежеквартально, в течение 20 дней после завершения
отчетного периода, представляют отчет главному распорядителю бюджетных
средств о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению и пояснительную записку о причинах отклонения
объемных и качественных показателях муниципального задания.

Приложение 1
к Положению
о порядке формирования муниципального задания
на предоставление муниципальных услуг
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальный заказчик _______________________________________
Исполнитель

_______________________________________

Наименование
расходного
обязательства

Муниципальный
заказчик
_____________________

Наименование
и реквизиты
нормативноправового
акта, определяющего
финансовое
обеспечение

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,
абзаца

Категории
получателей
бюджетной
услуги

Способ
оказания
муниципальной
услуги

Объем (состав
муниципальной
услуги)
200_
г.

200_
г.

200_
г.

КачественНорматив
ные
финансовых затрат
показатели на оказание единицы
муниципальуслуги, руб.
ной услуги
200_
200_ 200_
г.
г.
г.

Бюджетные
ассигнования на
оказание бюджетной
услуги, тыс. руб.
200_
200_
200_
г.
г.
г.

Исполнитель
____________________

Приложение 2

к Положению
о порядке формирования муниципального задания
на предоставление муниципальных услуг
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания по предоставлению
муниципальных услуг за ______________ 200__ г.
Наименование
расходного
обязательства

Категории
получателей
бюджетной
услуги

Способ
оказания
муниципальной
услуги

Объем (состав
муниципальной
услуги)
ед.
измер.

план

ИТОГО
Отчет сдал:
Исполнитель:
________________________________
(наименование организации)
________________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя)
________________________________
(Ф.И.О. и подпись исполнителя)
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факт

Качественные
показатели
муниципальной
услуги
план

факт

Финансовые
затраты
на оказание
единицы
услуги, руб.
норматив
факт

Бюджетные ассигнования на оказание
бюджетной услуги,
руб.
план

факт

отклон
ение

Распоряжение
Главы Пермского муниципального района
08.10.2007.

№ 377-р

Об утверждении методики расчета
Стоимости бюджетной услуги МУ
«Межпоселенческая центральная
библиотека»
В целях повышения эффективности оказания бюджетной услуги МУ
«Межпоселенческая центральная библиотека» и во исполнение решения
Земского Собрания от 27.09.2007 г. №567 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе», постановления
главы от 28.08.2007 г. №2941 «Об утверждении Положения о порядке
формирования муниципального задания»:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета стоимости бюджетной
услуги МУ «Межпоселенческая центральная библиотека».
2. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя
главы муниципального района по вопросам социальной политики
А.В.Цвикилевича.
Глава муниципального района

А.П.Кузнецов
Приложение
Утверждено
распоряжением главы
муниципального района
от 08.10.2007 № 377-р

Методика
расчета стоимости бюджетной услуги МУ
«Межпоселенческая центральная библиотека»
1. Основной задачей Методики является повышение эффективности
оказания бюджетной услуги и результативности расходов при планировании
объема расходов бюджета Пермского района.
2. Настоящая Методика применяется в целях формирования бюджета
района по бюджетным услугам в рамках перехода на бюджетирование,
ориентированное на результат.
3. За базисный период расчета принимается год, предшествующий году,
в котором осуществляется планирование, за исключением случаев, когда расчет
стоимости бюджетной услуги производится из нормативных показателей.
Отдельные составляющие стоимости бюджетной услуги (фонд оплаты
труда и другие расходы) определяются исходя из норм и нормативов согласно
законодательству и отраслевым нормативно-правовым актам.

4. В состав стоимости бюджетной услуги включаются расходы,
связанные с ее предоставлением, согласно бюджетной классификации РФ по
следующим направлениям:
- заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда;
- оплата коммунальных услуг с учетом лимитов потребления ресурсов;
- материальные расходы, связанные с закупками товаров, работ, услуг,
уплатой налога на имущество, земельного и транспортного налога;
- расходы, направляемые на увеличение стоимости основных средств в
разрезе 5% от рассчитанной величины материальных расходов.
5. Стоимость бюджетной услуги корректируется на ожидаемые индексыдефляторы цен на планируемый период:
- по материальным расходам – на индексы потребительских цен;
- по расходам на оплату тепловой и электрической энергии – на индексыдефляторы, предоставленные Региональной энергетической комиссией
Пермского края.
6. Стоимость бюджетной услуги МУ «Межпоселенческая центральная
библиотека» определяется по формуле:
Сбибл= (ФОТ/Ккул + (МР + ТЭ) /Ккул* Д + Н/ Ккул)* КР, где
Сбибл – стоимость бюджетной услуги;
ФОТ – расходы на оплату труда с начислениями исходя из расходов
базисного периода с применением коэффициентов повышения оплаты труда в
соответствии с действующим краевым законодательством;
Ккул – количество выдачи всех документов по данным базисного
периода;
МР – материальные затраты на содержание учреждения, в том числе на
приобретение новой литературы, подписку на периодические издания и другие
материальные расходы, исходя из расходов базисного периода;
ТЭ – расходы на оплату тепловой энергии и электрической энергии
исходя из лимитов потребления с учетом снижения суммы расходов на 10% от
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности без
учета безвозмездных поступлений исходя из прогнозных доходов на
планируемый год;
Д – индексы-дефляторы, дифференцированные по группам затрат;
Н – расходы на уплату налога на имущество, земельного налога,
транспортного налога в соответствии с действующим законодательством;
КР – расходы в процентном отношении, направляемые на увеличение
стоимости основных средств.
7. Расходы на капитальный ремонт планируются на основании локальной
сметы.
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СИВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Земское Собрание
Сивинского муниципального района
Пермского края
Решение
№12

22.02.2007
О принятии Сивинским муниципальным
районом осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения
Екатерининского сельского поселения,
входящего в состав Сивинского
муниципального района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов Екатерининского сельского поселения от
08.02.2007г. № 4 Земское Собрание Сивинского района
Решает:
1. Принять осуществление Сивинским муниципальным районом части
полномочий по решению вопросов местного значения Екатерининского
сельского поселения:
1.1. организация строительства жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;
1.2. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения, водоотведения, в части строительства и
реконструкции;
1.3.
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование библиотечных фондов библиотек поселения;
1.4. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
1.5. осуществление финансирования по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в поселении;
1.6.
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселения, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения (за
исключением обособленных бытовых строений);
1.7. расчет субсидий на оплату помещения и коммунальных услуг и
организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их
получение в соответствии с жилищным законодательством;
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1.8. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения;
1.9. исполнение бюджета сельского поселения.
2. Предоставить
главе Сивинского муниципального района
Ю.А.Кабанову право заключить соглашение от имени Сивинского
муниципального района с Екатерининским сельским поселением о принятии
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
Соглашения о передаче полномочий заключаются на 2007 год.
3. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивается за счет
субвенций, передаваемых из бюджета Екатерининского сельского поселения в
бюджет Сивинского муниципального района.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава района
Дата подписания 27.02.2007
М.п.

Ю.А.Кабанов

Земское Собрание
Сивинского муниципального района
Пермского края
Решение
№11

22.02.2008
О принятии Сивинским муниципальным
районом осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения
Бубинского сельского поселения,
входящего в состав Сивинского
муниципального района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
решением Советов депутатов Бубинского сельского поселения от 28.12.2006 г.
№82 Земское Собрание Сивинского района
Решает:
1. Принять осуществление Сивинским муниципальным районом части
полномочий по решению вопросов местного значения Бубинского сельского
поселения:
1.1. организация строительства жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;
1.2. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения, водоотведения, в части строительства и
реконструкции;
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1.3.
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование библиотечных фондов библиотек поселения;
1.4. осуществление финансирования по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в поселении;
1.5.
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселения, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения (за
исключением обособленных бытовых строений);
1.6. расчет субсидий на оплату помещения и коммунальных услуг и
организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их
получение в соответствии с жилищным законодательством;
1.7. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения;
1.8. исполнение бюджета сельского поселения.
2. Предоставить
главе Сивинского муниципального района
Ю.А.Кабанову право заключить соглашение от имени Сивинского
муниципального района с Бубинским сельским поселением о принятии
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
Соглашения о передаче полномочий заключаются на 2007 год.
3. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивается за счет
субвенций, передаваемых из бюджета Бубинского сельского поселения в
бюджет Сивинского муниципального района.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава района
Дата подписания 27.02.2007

Ю.А.Кабанов

Земское Собрание
Сивинского муниципального района
Пермского края
Решение
№10

22.02.2009
О принятии Сивинским муниципальным
районом осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения
Северокоммунарского, Сивинского сельских
поселений, входящего в состав Сивинского
муниципального района
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В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
решением Советов депутатов сельских поселений, входящих в состав
Сивинского муниципального района, Земское Собрание Сивинского района
Решает:
1. Принять осуществление Сивинским муниципальным районом части
полномочий по решению вопросов местного значения Северокоммунарского,
Сивинского сельских поселений, входящих в состав Сивинского
муниципального района:
1.1. организация строительства жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;
1.2. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения, водоотведения, в части строительства и
реконструкции;
1.3.
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование библиотечных фондов библиотек поселения;
1.4. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
1.5. осуществление финансирования по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в поселении;
1.6.
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселения, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения (за
исключением обособленных бытовых строений);
1.7. расчет субсидий на оплату помещения и коммунальных услуг и
организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их
получение в соответствии с жилищным законодательством;
1.8. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения;
1.9. исполнение бюджета сельского поселения.
2. Предоставить
главе Сивинского муниципального района
Ю.А.Кабанову право заключить соглашение от имени Сивинского
муниципального района с Сивинским, Северокоммунарским сельскими
поселениями о принятии осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения. Соглашения о передаче полномочий заключаются
на 2007 год.
3. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивается за счет
субвенций, передаваемых из бюджета Сивинского, Северокоммунарского
сельских поселений в бюджет Сивинского муниципального района.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава района
Дата подписания 27.02.2007

Ю.А.Кабанов
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Постановление
Главы Сивинского муниципального района
Пермского края
№ 93

21.05.2007.
О денежном содержании работников
муниципального учреждения
«Межпоселенческая районная
библиотека им.Ф.Ф.Павленкова»
Сивинского муниципального района

В целях упорядочения условий оплаты труда, обеспечения социальных
гарантий и стимулирования деятельности работников муниципального
учреждения «Межпоселенческая районная библиотека им.Ф.Ф.Павленкова
Сивинского муниципального района»
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о размерах и условиях оплаты труда работников МУ
«Межпоселенческая районная библиотека им.Ф.Ф.Павленкова» Сивинского
муниципального района;
1.2. Положение о денежном содержании работников, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности МУ «Межпоселенческая районная
библиотека им.Ф.Ф.Павленкова» Сивинского муниципального района;
1.3. Положение о порядке расходования средств дополнительного 20%
надтарифного фонда оплаты труда;
1.4. Положение о премировании работников МУ «Межпоселенческая
районная библиотека им.Ф.Ф.Павленкова» Сивинского муниципального района;
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2006 года.
Глава района

Ю.А.Кабанов
Утверждено
Постановлением главы района
от 21.05.2007 г. №93

Положение
о размерах и условиях оплаты труда работников МУ
«Межпоселенческая районная библиотека им.Ф.Ф.Павленкова»
Сивинского муниципального района
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение вводится в действие в целях упорядочения
условий оплаты труда, обеспечения социальных гарантий и стимулирования
деятельности специалистов МУ «Межпоселенческая районная библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова» (далее – Учреждение).
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1.2. Настоящее положение подготовлено в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «О библиотечном деле», Законом Пермской
области «О библиотечном деле в Пермской области», указом губернатора
Пермской области «О ежемесячной надбавке к должностному окладу за
выслугу лет работникам культуры, искусства и кинематографии»,
распоряжением губернатора Пермской области «Об образовании надтарифного
фонда в учреждениях социальной сферы», Уставом и Коллективным договором
учреждения.
2. Денежное содержание
2.1. Оплата труда специалистов производится в виде денежного
содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения.
2.2. Денежное содержание специалисты состоит из месячного должного
оклада (ставки) в соответствии с разрядом ЕТС, занимаемой должности, а так
же ежемесячных и иных дополнительных выплат.
2.3. Размеры должностных окладов в рублях устанавливаются в
соответствии с приказом управления культуры администрации Пермской
области №159 от 15.11.96 г. «Об утверждении основных показателей по
отнесению культурно-просветительных организаций к группам по оплате
труда» согласно занимаемой должности. (Библиотека отнесена к третьей группе
по оплате труда руководящих работников и специалистов).

Разряд

Директор,
заведующий
отделом
10-14

Методист,
библиотекарь,
библиограф
7-11

Главный
бухгалтер
10-12

3. Денежные выплаты
3.1. К дополнительным выплатам относятся:
3.1.1. Надбавки к должностному окладу специалиста:
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная надбавка за работу в библиотеке им.Ф.Ф.Павленкова;
ежемесячная процентная надбавка за высокую эффективность и
творческий подход к выполняемой работе.
3.1.2. Выплаты, устанавливаемые в зависимости от должностного оклада
специалиста:
премия по результатам работы за год;
единовременная премия к профессиональному празднику.
3.2. К денежному содержанию специалистов библиотеки в соответствии
с Федеральным законодательством устанавливается доплата специалистам
учреждений культуры, работающим в сельской местности в размере 25% от
должностного оклада.
3.3. Специалистам библиотеки могут производиться другие выплаты,
предусмотренные федеральными и краевыми законами.
3.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах к
должностному окладу специалистам библиотеки в следующих размерах:
от 5 до 10 лет 10%
от 10 до 15 лет 20%
от 15 лет и выше 30%.
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Стаж работы исчисляется в соответствии с порядком, установленным
указом губернатора Пермской области от 17.11.99 г. №165.
3.5. Ежемесячная надбавка за работу в библиотеке им.Ф.Ф.Павленкова
установлена на основании Приказа №005 от 14.01.00. Департамента искусства и
культуры администрации Пермской области и приказом руководителя в
отношении директора – распоряжение главы района.
3.6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
высокую
эффективность
и
творческий
подход
устанавливается
дифференцированно на основании Положения о надтарифном фонде оплаты
труда, утверждается директором учреждения, а в отношении директора –
распоряжением главы района.
3.7. Премирование специалистов библиотеки производится по
результатам работы за год. Размер премии устанавливается руководителем,
имеющим право приема и увольнения работников на основании Положения о
премировании, утвержденного директором учреждения в пределах экономии
фонда оплаты труда.
3.8. Выплата премии специалистам библиотеки к профессиональному
празднику - Всероссийскому дню библиотек производится в пределах фонда
оплаты труда, при наличии экономии.
3.9. Премирование и ежемесячная надбавка руководителя учреждения
утверждается распоряжением главы района.
3.10. Специалистам осуществляется единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного
должностного оклада.
4. Фонд оплаты труда
4.1. Фонд оплаты труда специалистов библиотеки формируется в
соответствии с должностными окладами, установленными по единой тарифной
сетке, надтарифного фонда в размере 20% и районного коэффициента.
4.2. Индексация должностных окладов производится при условии
повышения минимального оклада.
4.3. Расчетная величина фонда оплаты труда специалистов библиотеки
на следующий финансовый год не может быть меньше базовой, принятой на
момент вступления в силу настоящего Положения, за исключением случаев
сокращения штатной численности.
5. Заключительное положение
5.1. Выплата денежного содержания и иных надбавок специалистам
библиотеки производится за счет средств бюджета.
5.2. Специалистам библиотеки производятся компенсационные выплаты,
предусмотренные федеральным и краевым законодательством.
5.3. Размер денежного содержания, установленного специалистам
библиотеки в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше
размера денежного содержания, установленного специалистам на день
вступления в силу настоящего Положения.
5.4. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется путем
издания соответствующего правового акта.
Утверждено
Постановлением главы района
От 21.05.2007 г. №93
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Положение
о денежном содержании работников, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности МУ «Межпоселенческая
районная библиотека им.Ф.Ф.Павленкова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в действие в целях упорядочения
условий оплаты труда, обеспечения социальных гарантий и стимулирования
труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности МУ
«МРБ им.Ф.Ф.Павленкова».
1.2. Настоящее Положение распространяется на технических работников
МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова».
1.3. К работникам и рабочим, осуществляющим техническое
обеспечение библиотеки относятся:
1.3.1 переплетчик
1.3.2. гардеробщик
1.3.3. кладовщик
1.3.4. уборщицы
1.3.5. сторожа
1.3.6. вахтер
1.3.7. рабочий
1.3.8. художник
2. Денежное содержание
2.1. Оплата труда работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова», состоит из
месячного оклада и других дополнительных выплат.
2.2. Денежное содержание работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова», состоит из
месячного оклада и других дополнительных выплат.
2.3. Размеры окладов в рублях определяются по разрядам Единой
тарифной сетки.
Наименование должности
Разряд
Переплетчик
2
Гардеробщик
2
Кладовщик
2
Уборщицы
2
Сторож
2
Вахтер
2
Рабочий
2
Художник
5
2.4. При повышении тарифных ставок (окладов) соответственно
индексируются оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности библиотеки.
3. Дополнительные выплаты
3.1. К дополнительным выплатам относятся выплаты, устанавливаемые в
зависимости от оклада:
премии к профессиональному празднику и по результатам работы за год;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска.
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3.2. К денежному содержанию работников, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова» в
соответствии с Федеральным законодательством устанавливается районный
коэффициент.
4. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность,
специальный режим работы
4.1. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работникам
может быть установлена руководителем, имеющим право принимать решение о
приеме на работу и увольнении работника до 50% оклада.
4.2. Основными критериями для установления надбавок являются:
4.2.1. Выполнение функций, не предусмотренных должностными
обязанностями;
4.2.2. Работа с дезсредствами;
4.2.3. Другие условия по решению руководителя.
5. Фонд оплаты труда
5.1. Фонд оплаты труда работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности учреждения, формируется из средств, направленных
для выплаты окладов работников и дополнительных выплат.
5.2. Предусматриваются следующие средства на выплаты (в расчете на
год) годового фонда оплаты труда по должностным окладам (12 окладов):
единовременная премия к профессиональному празднику;
единовременная выплата к очередному оплачиваемому отпуску в
размере одного оклада;
единовременная премия по результатам работы за год согласно
Положению о премировании;
районного коэффициента.
5.3. Расчетная величина фонда оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности учреждения, на
следующий финансовый год не может быть меньше базовой, принятой на
момент вступления в силу настоящего Положения, за исключением случаев
сокращения штатной численности.
6. Заключительные положения
6.1. Выплата денежного содержания и иные надбавки работникам
производятся за счет средств бюджета МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова».
6.2.
Работнику
производятся
компенсационные
выплаты,
предусмотренные Федеральным и краевым законодательством, иные выплаты в
соответствии с правовыми актами.
6.3. Внесение изменений в настоящее положение осуществляется путем издания
соответствующего правового акта.
Утверждено
Постановлением главы района
от 21.05.2007 г. №93

Положение
о порядке расходования средств дополнительного 20%
надтарифного фонда оплаты труда
1. Общее положение
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1.1. Настоящее Положение вводится во исполнение Закона Пермской
области от 28.06.99г. №515-76 (ст.29) «О библиотечном деле в Пермской
области», распоряжения губернатора Пермской области от 11.12.2001 г. №695р.
1.2. Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячных надбавок
к должностному окладу распространяется на работников учреждения,
финансируемых из районного бюджета.
1.3. Надтарифный фонд носит стимулирующий характер и используется
для выплат надбавок молодым специалистам, а также выплат стимулирующего
характера за высокую эффективность работы, выполнение особо сложных
заданий, повышенное качество, интенсивность труда и дополнительные работы,
не входящие в должностные обязанности работника.
2. Условия предоставления надбавок
2.1. Данное Положение распространяется на всех работающих в
учреждении.
2.2. Право на надбавки имеют все работники, независимо от стажа
работы.
2.3. Сумма надбавок может составлять до 50% должностного оклада.
2.4. Из средств надтарифного фонда осуществляются
2.4.1. персональные надбавки за:
звание «Павленковская библиотека»;
знак Министерства культуры «За достижения в культуре»;
по решению аттестационной комиссии.
Персональные надбавки устанавливаются раз в год и действуют на
протяжении отчетного года.
2.4.2. Дифференцированные надбавки за:
за высокую эффективность работы;
выполнение особо сложных заданий;
разработку
программ,
проектов
библиотечной
деятельности,
представление документов на грант;
работа по авторским программам;
инновационный поиск эффективных форм работы и их внедрение;
единовременная выплата к отпуску;
освоение новых информационных технологий и предоставление новых
услуг;
непрерывное библиотечное образование, участие в краевых зональных
мероприятиях по повышению квалификации, самообразование, заочная учеба
по специальности;
освоение бюджетных ассигнований.
3. Снятие надбавок
3.1. Надбавка может быть снята за:
невыполнение или некачественное выполнение работником своих
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;
отказ от участия в общебиблиотечных мероприятиях;
несоблюдения сроков выполнения порученных заданий;
нарушение правил внутреннего распорядка.
3.2. Руководитель учреждения может устанавливать дополнительные
требования, при невыполнении которых надбавки не начисляются.
4. Порядок предоставления надбавок
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4.1. Приказ на начисления надбавок издается директором учреждения на
основании ходатайства заведующих отделами с подробным обоснованием
мотива надбавки.
4.2. Вопрос о надбавках директору решает учредитель.
5. Порядок начисления надбавок
5.1. Начисление персональных надбавок производится ежеквартально.
5.2. Начисление дифференцированных надбавок производится
бухгалтером по предоставлению директором приказа с указанием критериев, по
которым работник заслуживает надбавки.
5.3.
Размер
дифференцированных
надбавок
определяется
администрацией библиотеки, исходя из выделенной на эти цели суммы и
количества работников, получающих надбавку к заработной плате.
5.4. Надбавка может быть установлена на короткий срок (месяц) или
более длительный срок, но не более года.

Условия выплаты надбавок руководителю
Критерии оценки руководителя МУ «Межпоселенческая
районная библиотека им.Ф.Ф.Павленкова» при начислении надбавки
1. Умение качественно планировать, прогнозировать, координировать
библиотечные процессы, контролировать и анализировать работу подчиненных,
состояние морально-психологического климата в коллективе, которые
способствуют выполнению главной задачи – организации библиотечного
обслуживания населения, знания нормативно-правовых актов, их исполнение в
своей деятельности.
Участие МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова» в областных, региональных,
районных мероприятиях, конкурсах, праздниках, стабильная работа
библиотеки, выполнение основных показателей.
Исполнительская и трудовая дисциплина руководителя (своевременная и
качественная отчетность, исполнение решений вышестоящих органов, приказы
учредителя).
4. Работа с кадрами: система морального и материального
стимулирования работников, управленческая этика, предупреждение и
разрешение конфликтов в коллективе, социальная защита работников.
5. Рациональное использование финансовых средств, компетентность
руководителя в финансовых вопросах, наличие самостоятельной бухгалтерии.
Снятие надбавок
Надбавки снижаются полностью или частично:
за систематическое нарушение трудовой дисциплины;
за несвоевременную сдачу отчетов;
за невыполнение рекомендаций учредителя.
Утверждено
Постановлением главы района
От 21.05.2007 г. №93

Положение
о премировании работников МУ «Межпоселенческая районная
библиотека им.Ф.Ф.Павленкова»
Сивинского муниципального района
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1. Условия премирования
1.1. Настоящее положение разработано на основании ст.144 Трудового
кодекса Российской Федерации, Закона Пермской области «О государственной
политике в сфере культуры, искусства и кинематографии» от 07.04.1993 г.
1.2. Премирование работников, работающих в учреждении, производится
в целях усиления их заинтересованности в своевременном и добросовестном
исполнении своих должностных обязанностей, повышении качества
выполняемой работы и уровня ответственности за выполняемую работу.
1.3. Выплачиваемая премия является формой материального
стимулирования эффективного и добросовестного труда, конкретного вклада в
успешное выполнение задач, стоящих перед библиотекой.
1.4. Премирование работников по настоящему Положению производится
из фонда оплаты труда в пределах экономии.
1.5. Основанием для приказа по начислению премии является
аналитическая справка заведующих отделами учреждения.
1.6. Премия директору учреждения начисляется по результатам работы
всех отделов, при надлежащем исполнении возложенных обязанностей:
обеспечение соблюдения действующего законодательства, бюджетного
законодательства, нормативно-правовых актов местного самоуправления;
выполнение плановых показателей по дополнительным услугам;
своевременно представление в установленном порядке статистических и
ведомственных отчетов в вышестоящие органы;
выполнение утвержденных планов по уставной деятельности
библиотеки.
1.7. Премирование директора осуществляется из средств фонда оплаты
труда распоряжением главы района.
1.8. При наличии экономии фонда оплаты труда и добросовестном
исполнении трудовых обязанностей директором, учредитель дополнительно
может поощрить его премией в размере 100%.
2. Снижение размера премии или лишение
2.1. Снижение размера премии или ее лишение полностью может быть
произведено за:
необоснованное невыполнение показателей и условий премирования;
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
должностных
обязанностей, поручений руководителя;
за нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
при объявлении работнику дисциплинарного взыскания в соответствии
со ст.192 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Повышение размера премии
3.1. Размер премии может быть увеличен за проявленную инициативу,
большой личный вклад в выполнение, установленных директором МУ «МРБ
им.Ф.Ф.Павленкова» заданий или поручений, организацию и проведение
мероприятий.
3.2. Выплата увеличенного размера премии производится в пределах
имеющейся экономии фонда оплаты труда.
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СОЛИКАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Земское Собрание
Соликамского муниципального района
Решение
от 10 апреля 2008 г. N 398
Об утверждении Положения
о порядке предоставления
библиотечных услуг населению
Соликамского муниципального
района муниципальными библиотеками
В целях организации эффективной системы предоставления библиотечных
услуг населению Соликамского района, руководствуясь Федеральным законом
Российской Федерации "О библиотечном деле" от 29.12.1994 N 78-ФЗ, Законом
Пермского края "О библиотечном деле в Пермском крае" от 05.03.2008 N 205ПК, в соответствии с пунктом 19 статьи 6 Устава Соликамского
муниципального района и на основании решения Совета представительных
органов местного самоуправления от 04.09.2007 N 42 "О модельном положении
о порядке предоставления библиотечных услуг населению муниципальной
общедоступной библиотекой Пермского края" Земское Собрание решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
библиотечных услуг населению Соликамского муниципального района
муниципальными библиотеками.
3. Решение подлежит официальному обнародованию.
Глава района

Ю.Я.ШВЕДОВ

10.04.2008
Приложение 1
к Решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 10.04.2008 N 398
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮСОЛИКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного
самоуправления
по
организации
эффективной
системы
предоставления библиотечных услуг населению Соликамского муниципального
района Пермского края сетью муниципальных библиотек
1. Общие положения
1.1.
Библиотечное
обслуживание
населения
муниципального района базируется на федеральном и
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Соликамского
региональном

законодательстве и 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 Соликамском муниципальном районе, сельских поселениях на
основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона
Российской Федерации "О библиотечном деле" от 29.12.1994 N 78-ФЗ и Закона
Пермского края "О библиотечном деле в Пермском крае" от 05.03.2008 N 205ПК функционирует сеть муниципальных публичных библиотек, бесплатно
осуществляющих 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.
Муниципальная публичная библиотека - общедоступная библиотека,
учрежденная органом местного самоуправления, являющаяся юридическим
лицом и финансируемая из местного бюджета, 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.
Муниципальная сельская библиотека - публичная библиотека,
обслуживающая все слои населения сельского поселения или входящих в него
населенных пунктов.
Центральная библиотека - муниципальная библиотека, учрежденная
органами местного самоуправления района для организации библиотечного
обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности фондов
общедоступных библиотек муниципального образования, выполняющая
функции информационного, координационного и методического центра,
обслуживающая все население муниципального образования.
Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система
муниципального
района
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.
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.
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги планируемый администрацией Соликамского района, администрациями
сельских поселений объем предоставления библиотечных услуг по обеспечению
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доступа к информации и культурным ценностям населения муниципального
образования и его финансовое обеспечение.
Муниципальный заказ - планируемый администрацией Соликамского
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.).
Обменно-резервный фонд - фонд, куда передаются документы, изъятые по
той или иной причине из состава фондов муниципальных библиотек района, но
еще пригодные к использованию для дальнейшего книгообмена между
библиотеками района и края.
1.2. Правовое регулирование организации библиотечного дела и
предоставления библиотечных услуг населению по месту жительства на
территории Соликамского муниципального района осуществляется в
соответствии с Федеральным законом РФ "О библиотечном деле" от 29.12.1994
N 78-ФЗ, законами Пермского края "О библиотечном деле в Пермском крае" от
05.03.2008 N 205-ПК, "Об обязательном экземпляре документов Пермской
области" от 18.06.1999 N 516-77, Уставом Соликамского муниципального
района, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края, Соликамского муниципального
района.
1.3. Настоящее Положение действует на территории Соликамского
муниципального района в отношении муниципальных библиотек.
2. Обязанности органов местного самоуправления по развитию
библиотечного дела
2.1. В основе культурной политики администрации Соликамского
муниципального района, администраций сельских поселений лежит принцип
создания условий для всеобщего доступа пользователей - жителей района к
информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеках,
обеспечения гарантий на свободный и бесплатный доступ населения к
информации о деятельности государственных органов власти и органов
местного самоуправления в соответствии с федеральным и краевым
законодательством.
2.2. Основные направления культурной политики в сфере развития
библиотек Соликамского муниципального района включают:
- разработку и реализацию перспективных программ и проектов развития
библиотек;
- информатизацию и компьютеризацию библиотечных процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
- стабильное обновление информационных ресурсов библиотек;
- социальную поддержку библиотечных специалистов, регулярное
повышение их квалификации;
- расширение ассортимента и обеспечение качества библиотечного
обслуживания на основе социального норматива на библиотечную услугу.
2.3. Полномочия органов местного самоуправления Соликамского
муниципального района включают:
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- утверждение положения о библиотечном обслуживании населения
муниципального образования;
- в целях организации библиотечного обслуживания населения учреждение
и финансирование централизованной библиотечной системы, управление ее
деятельностью;
- разработку и принятие программ развития библиотечного дела,
осуществление контроля за их реализацией, целевым финансированием,
поддержку участия муниципальной библиотеки в федеральных и краевых
программах и проектах;
- проведение инвестиционной политики, нормативное финансирование
комплектования муниципальных библиотек, обеспечение сохранности их
библиотечных фондов, оснащение современными техническими и
программными средствами, оборудованием, необходимыми для оказания
качественных услуг населению муниципального образования;
- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных библиотечных услуг по месту жительства;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных
услуг населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и
исполнительных органов власти;
- установление дополнительных к федеральным и региональным льгот,
видов и норм материальной поддержки работников муниципальных библиотек;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в
библиотечном обслуживании населения муниципального образования,
формирование ежегодного муниципального задания и муниципального заказа
на предоставление библиотечных услуг;
- установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности муниципальных библиотек: ухудшение материально-технического
обеспечения действующих муниципальных библиотек, находящихся на
бюджетном финансировании, перевод в помещения, не соответствующие
требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного
обслуживания и т.д.
3. Организация библиотечного обслуживания населения
Соликамского муниципального района. Сеть муниципальных библиотек
3.1. Для обеспечения свободного доступа населения к информации,
знаниям и культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего
поколения, к организации досуга граждан по месту жительства в Соликамском
муниципальном районе создана муниципальная сеть библиотек с наличием
центральной (районной) библиотечной системы и библиотек поселений,
являющихся ее структурными подразделениями, обслуживающих взрослое и
детское население Соликамского муниципального района.
3.2. Функции централизованной (районной) библиотечной системы
выполняет муниципальное учреждение культуры "Соликамская районная
централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС) во главе с центральной
библиотекой муниципального района. Централизованная библиотечная система
является юридическим лицом, функционирует на основе единого
муниципального задания на услуги, централизованного финансирования за счет
местного бюджета, единого универсального фонда, системы управления, штата
и организационно-технологического единства.
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3.3. ЦБС обеспечивает комплектование информационных ресурсов
библиотек муниципального образования, осуществляющих информационнобиблиографические, справочные, методические, статистические функции,
контроль качества библиотечного обслуживания населения.
3.4. Финансирование ЦБС осуществляется за счет средств бюджета
муниципального района и объемов муниципального задания и муниципального
заказа на услуги.
3.5. В обслуживании граждан муниципальные библиотеки 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. Пользователи муниципальных библиотек и организация их
обслуживания
4.1. ЦБС осуществляет обслуживание с учетом интересов, потребностей
граждан, местных традиций. Библиотечные услуги предоставляются
индивидуальным пользователям и целым коллективам - группам, организациям.
4.3. Муниципальная библиотека прививает ребенку навыки грамотного
чтения, непрерывного самообразования, поощряет его участие в общественной
жизни, постоянно откликается на социальные изменения и стремится
удовлетворять информационные, культурные и досуговые потребности детей.
4.4. Муниципальная библиотека предоставляет библиотечные услуги в
любой доступной форме сервисного обслуживания тем, кто не может 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.).
Библиотека вносит свой вклад в социальную реабилитацию особых групп
населения, для чего:
- сотрудничает со службами социального обеспечения и опирается на их
помощь;
- участвует в местных, региональных и федеральных программах
социальной направленности и информационного обслуживания инвалидов и
других социальных групп;
- ведет библиографические и фактографические базы данных по
проблемам социальной защиты местного населения (правовые, экономические,
бытовые, культурные);
- взаимодействует со специальными библиотеками в оказании услуг
данным категориям;
- приобретает документы и оборудование для лиц с особыми
потребностями;
- обучает персонал для работы с данными группами пользователей.
4.5. Для обеспечения доступа к информации этническим группам местного
населения на родном языке библиотека:
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- изучает национальный состав населения, выявляет потребности в
литературе и информации на языках этнических групп, ведет базы данных по
данному направлению;
- устанавливает связи и осуществляет сотрудничество с национальнокультурными центрами и землячествами на территории местности и за ее
пределами;
- обменивается профессиональной информацией с национальными
библиотеками субъектов РФ, с региональными методическими центрами.
4.6. 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.
4.7. 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.
4.8. 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
биографические описания местных достопримечательностей, истории
отдельных семейств, знаменитых деятелей и просветителей, наиболее ярких
событий;
- создает условия для работы краеведческих объединений.
Библиотека ведет мемориальную и краеведческую деятельность,
направленную на изучение и популяризацию истории и культуры своего края.
4.9. Библиотека самостоятельно определяет перечень библиотечных услуг,
которые отражают интересы пользователей, ценностные ориентиры и
приоритеты, а также условия и возможности их предоставления,
зафиксированные в правилах пользования муниципальной публичной
библиотекой. Библиотека развивает специализированное обслуживание с
учетом потребностей пользователей.
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К обязательным бесплатным услугам муниципальной публичной
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;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с
помощью других библиотек.
4.10. Библиотека, строящая свою деятельность на основе использования
новейших информационных технологий, предоставляющая пользователям
доступ в корпоративные и глобальные информационные сети, расширяет спектр
услуг, обслуживает пользователей в режимах локального и удаленного доступа.
4.11. Библиотека, расположенная в местности с развитой сферой
информационных, образовательных, культурных услуг, может значительно
расширить свои возможности посредством сотрудничества с другими
организациями, осуществляя совместно с ними культурные, образовательные,
информационные и иные программы, проекты, акции в рамках целевых
программ.
4.12. 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.
4.13. Библиотека обязана предоставить гражданам наиболее полный в ее
условиях набор услуг, но при этом проинформировать о возможностях
библиотечного обслуживания других библиотек и организаций.
4.14. Престиж, привлекательность и востребованность библиотеки, а также
ее конкурентоспособность находятся в зависимости от набора и качества ее
услуг, комфортности пользования ими. Библиотека, библиотечные услуги
должны быть доступны и удобны для всех групп и категорий пользователей. В
связи с этим целесообразны своевременные организационные и
технологические преобразования в библиотеке на основе анализа изменений в
сфере читательских интересов и потребностей.
4.15. 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;
- информативность и содержательность;
- современные методы и способы исполнения и предоставления.
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5. Доступное размещение библиотек Соликамского района
5.1. 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 законодательных органов и
администраций поселений, органов управления культурой (помещения,
транспорт, выполнение графиков обслуживания);
- в труднодоступных (северных) и удаленных поселениях допускается
открытие и содержание стационарной библиотеки не менее чем на 500 жителей.
В тех случаях, когда нагрузка на такую библиотеку значительно ниже
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.
Если в поселении проживает более 500 человек в возрасте до 14 лет,
организуется отдел по обслуживанию детей и подростков при библиотеке.
В центре муниципального района функционирует центральная библиотека.
5.2. Доступность муниципальной библиотеки для всего населения
обеспечивается ее удобным местоположением - в центре поселения, на
пересечении пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений, в наиболее
часто посещаемых культурных, торговых, деловых местных центрах.
Муниципальная библиотека может размещаться в специальном, отдельно
стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а
также в специально приспособленном помещении жилого или общественного
здания.
В любом случае соблюдаются архитектурно-планировочные и
строительные нормы, соответствующие функциональному назначению
библиотечного учреждения. При размещении на первом этаже жилого
многоэтажного здания обеспечивается удобный и свободный подход для
публики и подъезд для производственных целей самой библиотеки. При
размещении в одном здании с образовательным учреждением библиотека
должна иметь автономный вход-выход для свободного доступа посетителей.
При размещении библиотеки в социокультурном комплексе с домом культуры,
музеем, школой, административным центром должны предусматриваться
специальные библиотечные помещения, обеспечивающие комфортную
обстановку для пользователей.
5.3. Ежедневный режим работы (в том числе перерывы, выходные,
санитарные дни) публичной библиотеки устанавливается с учетом потребностей
местных жителей и интенсивности ее посещения, один из выходных дней
(суббота или воскресенье) должен быть обязательно рабочим.
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Время работы библиотеки, расположенной в непосредственной близости к
месту жительства граждан, может колебаться от 40 (по условиям организации
труда в РФ) до 60 часов в неделю (по рекомендациям международных
стандартов). Но оно не должно полностью совпадать с часами рабочего дня
основной части населения.
Время работы библиотечных пунктов (и передвижных форм
обслуживания) может ограничиваться в зависимости от местных условий.
6. Информационные ресурсы муниципальной библиотеки.
Библиотечные фонды
6.1. Библиотечные фонды и собственные базы данных библиотек являются
культурным достоянием Соликамского муниципального района.
6.2. Муниципальная библиотека обеспечивает доступ к широкому
диапазону документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио-,
видеодокументы, электронные документы, базы данных, в том числе базы
данных Интернета, озвученные книги, другие издания специальных форматов
для слепых и слабовидящих и т.п.), представленных в достаточном количестве.
Центральная библиотека муниципального района имеет право на
получение местного обязательного бесплатного экземпляра, на основе которого
формирует наиболее полный фонд документов на своей территории.
6.3. Документный фонд муниципальных библиотек района обязан отвечать
принципу толерантности, сложившемуся в обществе многообразию мнений,
точек зрения, не содержать документы, пропагандирующие вражду, насилие,
жестокость, порнографию.
6.4. 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.
6.5. Объем фонда муниципальной библиотеки должен составлять от 7 до 9
экз. на одного жителя в зависимости от плотности проживания.
Центральная библиотека муниципального района для обслуживания
жителей всего района, а в каких-то случаях и соседних территорий должна
располагать увеличенным объемом фонда: 4-8 экз. документов на одного
жителя.
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.
6.6. Ежегодное пополнение фонда - не менее 250 документов (книги,
периодика, аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных,
озвученные книги и др.) из расчета на 1000 жителей.

267

Расчет финансирования комплектования производится по формуле: 0,25 x
Ц x Н, где 0,25 - коэффициент, характеризующий количество книг,
приобретаемых в год на 1 жителя; Ц - средняя стоимость 1 документа и Н число жителей, проживающих в зоне обслуживания муниципальной
библиотеки.
Аналогично рассчитываются показатели фонда, его пополнения и для
жителей в возрасте до 14 лет.
6.7. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в
микрорайоне обслуживания 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.
6.8. При комплектовании фонда публичной библиотеки необходимо
учитывать потребности этнических групп получателей, национальных
меньшинств. Доля этих документов в составе фонда и текущего комплектования
должна составлять не менее 10%.
Величину собраний для этнических групп пользователей целесообразно
определять с учетом международных принципов (например: при численности
500 жителей - 100 томов; при численности до 2000 жителей - из расчета 1 том на
10 человек).
6.9.
Межпоселенческая
центральная
библиотека
Соликамского
муниципального района в соответствии с региональным законодательством об
обязательном экземпляре документов получает 1 экз. местных изданий
бесплатно.
6.10. 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.
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.
6.11. 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 жителей. Ежегодное
пополнение - не менее 20 звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на 1000
жителей.
6.12. 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.
6.13. Муниципальная библиотека сохраняет культурные традиции и
отражает местную историю в контексте истории и культуры всего края и
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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 уровня), краеведческих
изданий, местных документов, документов на языках этнических групп, других
уникальных коллекций.
Межпоселенческая
центральная
библиотека
Соликамского
муниципального района сохраняет в своем фонде книжные памятники,
краеведческие издания, местные документы, другие уникальные коллекции и
т.п. обо всем районе и всех поселениях.
6.14.
Муниципальная
библиотека
является
источником
библиографических данных о собственном фонде и о внешних библиотечных
ресурсах. В этой связи в справочно-библиографическом аппарате
межпоселенческой центральной библиотеки Соликамского муниципального
района находит адекватное отражение не только фонд 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, об 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 библиотека муниципального
образования.
6.15. 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 экземпляр таких
документов может храниться в печатном виде (если имеются для этого условия)
или быть записан на электронный носитель.
6.16. Муниципальная библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и
нормальное физическое состояние документов в соответствии с
установленными нормами размещения, освещения, состояния воздуха,
температурного режима, пожарной сигнализации и др. Для обеспечения
сохранности в процессе использования библиотечного фонда применяются
превентивные средства защиты (копирование документов, перевод документов
на новые носители и т.д.).
6.17. При центральной библиотеке Соликамского муниципального района
организуется обменно-резервный фонд, куда передаются документы, изъятые
по той или иной причине из состава фондов муниципальных библиотек, но еще
пригодные к использованию.
6.18. 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
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компьютер на 1000 жителей, сканер, ксерокс, телефон-факс, канал связи для
обеспечения доступа к сети Интернет, видео-, аудиокомплексы и др.
7. Помещения библиотек. Организация библиотечного пространства
7.1. 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.
7.2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами:
- площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и
кафедрами выдачи - из расчета до 5 кв. м на 1000 единиц хранения; с закрытым
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;
- около 10% посадочных мест для читателей должны находиться в зоне
"легкого" чтения или в зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодики определяется из
расчета 3 кв. м на 1 место (или пять мест на каждые 1000 жителей);
- 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 (абонемент или читальный зал) может
увеличиваться до 10%.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. 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;
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- для административного персонала - 5-6 кв. м, в том числе для директора,
заместителя директора - не менее 10 кв. м.
7.6. 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.
7.7. 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:
оперативного удовлетворения запроса и быстрого получения необходимой
услуги; углубленной работы над темой или с документами; участия 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.
7.8. 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.
7.9. Муниципальные библиотеки Соликамского муниципального района
являются важным элементом информационных систем, значительно
увеличивающих возможности каждой библиотеки. С этой целью
модернизируются все основные библиотечные процессы: комплектование и
обработка, справочно-поисковый аппарат, обслуживание читателей, управление
библиотекой (библиотечной системой).
7.10. Рабочие места для производственных целей и для обслуживания
пользователей должны быть размещены в приспособленных помещениях,
специально оборудованы, обеспечены защитными средствами эксплуатации.
7.11. Муниципальная библиотека должна быть обеспечена средствами
противопожарной и охранной безопасности.
8. Персонал муниципальной библиотеки
8.1. Администрация библиотеки и ее учредитель должны обеспечить
достаточное число сотрудников.
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8.2. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах
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 1000
жителей (% библиотечного обслуживания - не менее 50-60%).
8.3. Администрация библиотеки обязана заботиться о наличии в штате
библиотеки
специалистов,
обладающих
специальными
знаниями,
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 (дети, молодежь,
этнические группы, инвалиды разной категории, пожилые люди с
ограниченными возможностями передвижения и т.д.) - педагог, психолог,
социолог, юрист;
- для внедрения и использования информационных технологий, создания
информационных продуктов и услуг - программист, оператор, администратор
баз данных, техник-инженер.
8.4. В штатном расписании межпоселенческой центральной библиотеки
Соликамского муниципального района предусматриваются сверх расчетного
норматива
штаты,
обеспечивающие
деятельность
управленческого,
административно-хозяйственного, финансово-экономического блоков.
8.5. 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.
8.6. 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.
8.7. Сотрудник муниципальной библиотеки должен обладать
профессиональными знаниями, умениями и навыками, повышать свой
профессиональный и культурный уровень, развивать способность к творческой
и созидательной деятельности.
8.8. Администрация библиотеки и ее учредитель обеспечивают
реализацию программы непрерывного образования всего персонала,
ориентируясь на разнообразные формы обучения (обучение в колледже и вузе с
использованием возможностей целевого набора, курсы, семинары, стажировки,
др.). Важен и полезен обмен профессиональными знаниями с библиотекарями
внутри региона, внутри страны, с зарубежными коллегами.
8.9. Эффективность управления администрации и учредителя определяется
на основании предпринятых мер по развитию персонала, созданию условий для
каждого работника раз в 5 лет обновлять знания по курсовой программе,
включая систематическое обучение работников новым информационным
технологиям и услугам.
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Сумма, предназначенная для целей обучения персонала библиотеки,
составляет не менее 0,5-1% от общего бюджета библиотеки.
8.10. Администрация библиотеки и ее учредитель в целях закрепления
молодых кадров (выпускников колледжа и института искусств и культуры)
вводят систему выплат надбавок из надтарифного фонда в течение трех лет этой
категории специалистов, предусматривают меры по их творческому и
профессиональному росту.
8.11. Администрация муниципальной библиотеки и ее учредитель
обеспечивают социальную и профессиональную защиту своих работников в
соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также
местными нормативными документами.
8.12. 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 материального и морального стимулирования
работников.
9. Связи муниципальной публичной библиотеки с общественностью
9.1. Опора на местных жителей, привлечение их внимания к проблемам
библиотеки являются обязанностью публичной библиотеки.
9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. 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.
9.5. Библиотека отчитывается перед местными жителями о своей работе,
особо подчеркивая участие конкретных людей в том или ином содействии
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библиотеке. Библиотека издает ежегодный отчет о своей деятельности,
распространяемый среди местного населения и местной администрации.
10. Основные принципы и методики формирования бюджета библиотек
10.1. Организация библиотечного обслуживания населения Соликамского
муниципального района муниципальными библиотеками является расходным
обязательством бюджета муниципального района, бюджетов сельских
поселений.
10.2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных и текущих
планов муниципального образования, утвержденных методик формирования
бюджета исходя из принципов и нормативов, установленных настоящим
Положением.
11. Нормативные показатели деятельности библиотеки
11.1. Библиотечная услуга - это результат библиотечной деятельности
(полезный эффект библиотечного труда) по удовлетворению информационных
потребностей пользователей библиотеки. В библиотеке предоставляется
широкий ассортимент библиотечных, информационных, библиографических и
других услуг, которые можно дифференцировать на индивидуальные, массовые,
методические.
Процесс библиотечного обслуживания состоит из выполнения
библиографических справок, предоставления информационного списка,
документовыдачи, проведения массовых мероприятий, все результаты этой
деятельности интегрируются в показателе количества библиотечных услуг,
оказанных населению. В настоящее время разработана и используется в
библиотечной практике методика учета основных видов библиотечных услуг,
что позволяет вести планирование и учет основных видов деятельности
библиотеки и ее персонала.
11.2. 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. Учитывая разделение
труда, в библиотеках вводится прогрессивная шкала трудозатрат в зависимости
от объема услуг и шкала сотрудников. 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.
11.3. Деятельность муниципальной публичной библиотеки должна
отвечать требованиям эффективного расходования бюджетных средств и
нормам настоящего Положения.
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ЧЕРНУШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Глава Чернушинского муниципального района
Постановление
от 12 февраля 2008 г. N 118
Об утверждении Положения
о порядке предоставления библиотечных
услуг населению Чернушинского муниципального
района муниципальными библиотеками
В соответствии с решением Законодательного Собрания Пермского края и
Совета представительных органов местного самоуправления от 4 сентября 2007
г. N 42 "О модельном положении и порядке предоставления библиотечных
услуг населению муниципальной общедоступной библиотекой Пермского края"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
библиотечных услуг населению Чернушинского муниципального района
муниципальными библиотеками.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Омелину
Е.Е.
Глава муниципального района
М.В.ШЕСТАКОВ
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
главы муниципального района
от 12.02.2008 N 118

Положения
о порядке предоставления библиотечных услуг
населению Чернушинского муниципального
района муниципальными библиотеками
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного
самоуправления
по
организации
эффективной
системы
предоставления
библиотечных
услуг
населению
Чернушинского
муниципального района сетью муниципальных библиотек.
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Библиотечное обслуживание Чернушинского муниципального района
базируется на федеральном и региональном законодательстве и 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 Чернушинском
муниципальном районе функционирует сеть муниципальных библиотек, на
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основании Конституции Российской Федерации и ФЗ "О библиотечном деле"
осуществляющая 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.
Муниципальная публичная библиотека - общедоступная библиотека,
учрежденная органом местного самоуправления, являющаяся юридическим
лицом и финансируемая из местного бюджета, предоставляющая возможность
пользования ее фондом и услугами юридическим лицам независимо от их
организационно-правовых форм собственности и гражданам без ограничения по
уровню образования, специальности, отношению к религии.
Муниципальная городская библиотека - общедоступная библиотека,
обслуживающая слои населения городского поселения.
Детская библиотека - общедоступная библиотека, обслуживающая
население городского поселения в возрасте до 14 лет.
Библиотечная система - добровольное объединение библиотек,
учрежденное
муниципальным
образованием
в
структурно-целостное
объединение.
Муниципальная сельская библиотека - публичная библиотека,
обслуживающая все слои населения сельского поселения.
Межпоселенческая центральная библиотека - муниципальная публичная
библиотека, учрежденная органом местного самоуправления муниципального
района и выполняющая функции хранения, комплектования и обработки
универсальных информационных ресурсов и фондов, информационного,
координационного и методического центра, обслуживающая все население
муниципального образования.
Центральная детская библиотека - муниципальная библиотека, центр
организации чтения детского населения муниципального образования.
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.
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги планируемый администрацией Чернушинского муниципального района объем
предоставления библиотечных услуг по обеспечению доступа к информации и
культурным ценностям населения муниципального образования и его
финансовое обеспечение.
Муниципальный заказ - планируемый администрацией Чернушинского
муниципального 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-
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просветительские мероприятия, работа консультационных пунктов, повышение
квалификации персонала библиотек и др.).
Правовое
регулирование
организации
библиотечного
дела
и
предоставления библиотечных услуг населению по месту жительства на
территории Чернушинского муниципального района осуществляется в
соответствии с Федеральным законом РФ "О библиотечном деле" от 29.12.1994
N 78-ФЗ, законами Пермской области (с дополнениями, изменениями) "О
библиотечном деле в Пермской области" от 18.06.1999 N 515-76, "Об
обязательном экземпляре документов Пермской области" от 18.06.1999 N 51677, Уставом Чернушинского муниципального района, настоящим Положением,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского
края, Чернушинского муниципального района.
II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО
РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Утверждение Положения о порядке предоставления библиотечных услуг
населению Чернушинского муниципального района муниципальными
библиотеками.
Разработка и принятие программ развития библиотечного дела,
осуществление контроля за их финансированием.
Нормативное
финансирование
комплектования
муниципальных
библиотек, обеспечение сохранности их библиотечных фондов, оснащение
современными техническими и программными средствами, оборудованием,
необходимыми для оказания качественных услуг населению муниципального
образования.
Обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных библиотечных услуг по месту жительства.
Осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных
услуг населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и
исполнительных органов власти.
Установление дополнительных к федеральным и региональным льготам
видов и норм материальной поддержки работников муниципальных библиотек.
Утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в
библиотечном обслуживании населения муниципального образования,
формирование ежегодного муниципального задания и муниципального заказа
на предоставление библиотечных услуг.
III. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК И
ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обеспечение свободного доступа всех граждан к информации, к знаниям
является основной задачей библиотек.
Муниципальная библиотека осуществляет обслуживание с учетом
интересов, потребностей граждан, местных традиций. Библиотечные услуги
предоставляются индивидуальным пользователям и целым коллективам группам, организациям.
Муниципальная библиотека предоставляет библиотечные услуги в любой
доступной форме сервисного обслуживания тем, кто не может посещать ее в
обычном режиме (инвалидам, престарелым и др.). Библиотека вносит свой
вклад в социальную реабилитацию особых групп населения.

277

Муниципальная библиотека прививает ребенку навыки грамотного чтения,
непрерывного самообразования, поощряет его участие в общественной жизни,
постоянно откликается на социальные изменения и стремится удовлетворять
информационные, культурные и досуговые потребности детей.
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.
Муниципальная библиотека формирует информационные потребности и
информационную культуру пользователей библиотеки и 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.
Особая роль муниципальной библиотеки заключается в распространении
среди населения историко-краеведческих знаний и информации.
Муниципальная сеть библиотек с наличием центральной городской,
районной (межпоселенческой) библиотек, состоящая из самостоятельных
юридических лиц, каждое из которых финансируется из местного бюджета в
объемах, предусматривающих расходы на выполнение муниципального задания
на библиотечные и информационные услуги, муниципального заказа и
обеспечивающих требования к качеству предоставляемых услуг. Бюджет
библиотек формируется на основании финансово-экономического обоснования
и методики его формирования в соответствии с нормами деятельности и
тарифами, действующими или предусмотренными данным Положением,
социальными нормативами муниципального образования.
Благодаря своей доступности муниципальные библиотеки имеют
стратегическую возможность совершенствовать качество и демократические
устои жизни граждан. В своей деятельности муниципальные публичные
библиотеки ориентируются на потребности личности и гражданского общества,
обеспечивают и защищают права пользователей на библиотечное
обслуживание, уважительно и доброжелательно относятся к ним, выступают
против толерантности цензуры и сегрегации любого вида, против
неоправданной коммерциализации библиотечного обслуживания.
При предоставлении библиотечных услуг жителям муниципальные
библиотеки используют традиционные и новейшие информационные
технологии, фонды документов и современные носители информации,
обеспечивают доступ в глобальное информационное пространство, содействуют
формированию гражданского, информационного общества.
Приоритетное значение для них имеет обеспечение свободного доступа
граждан к информации государственных органов власти и органов местного
самоуправления, краеведческим информационным ресурсам, что помогает

278

активизировать общественную и культурную жизнь муниципального
образования. Посредством информационного обслуживания, направленного на
удовлетворение местных потребностей, библиотеки участвуют в экономическом
и социальном развитии своих округов и поселений, заботятся о развитии
подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в социальной и культурной
поддержке. Общедоступные библиотеки традиционно выполняют миссию
просветительства, сохранения культурного наследия, несут серьезную
ответственность в отношении литературы и чтения.
Библиотеки
сотрудничают
со
всеми
секторами
общества:
государственным, коммерческим и общественными - в деле защиты прав
пользователей на достойное библиотечное обслуживание. Их стабильная
деятельность обеспечивается федеральным и региональным библиотечным
законодательством, гарантированным финансированием из бюджетов всех
уровней на основе разграничения полномочий и ответственности расходных
обязательств. Их развитие подкрепляется долгосрочными и среднесрочными
программами в сфере социального развития, культуры, образования,
информатизации.
Центральной
библиотекой
муниципального
района
является
межпоселенческая центральная библиотека (учредитель - администрация
Чернушинского муниципального района), она обеспечивает на основе
муниципального заказа комплектование информационных ресурсов библиотек
муниципального
образования,
осуществляя
информационнобиблиографические, справочные, методические, статистические функции,
контроль качества библиотечного обслуживания населения. За библиотеками
поселений остается функция библиотечного обслуживания.
Каждая библиотека самостоятельно определяет перечень библиотечных
услуг, которые отражают интересы пользователей, ценностные ориентиры и
приоритеты, а также условия и возможности их предоставления,
зафиксированные в правилах пользования муниципальной публичной
библиотекой. Библиотека развивает специализированное обслуживание с
учетом потребностей пользователей.
Библиотека, расположенная в местности с развитой сферой
информационных, образовательных, культурных услуг, может значительно
расширить свои возможности посредством сотрудничества с другими
организациями, осуществляя совместно с ними культурные, образовательные,
информационные и иные программы, проекты, акции в рамках целевых
программ.
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.
Благодаря своей доступности муниципальные библиотеки имеют
стратегическую возможность совершенствовать качество и демократические
устои жизни граждан.
Библиотеки ориентируются на потребности личности и защищают права
пользователей на библиотечное обслуживание. При предоставлении
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библиотечных услуг жителям муниципальные библиотеки используют
традиционные и новейшие информационные технологии, фонды документов и
современные носители информации, обеспечивают доступ в глобальное
информационное пространство.
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,
общественности.
Оценка предоставляемых библиотекой услуг включает следующие их
характеристики:
- полезность и соответствие спросу;
- своевременность и оперативность выполнения;
- информативность и содержательность;
- современные методы и способы исполнения и предоставления.
IV. ПРИНЦИПЫ И НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В БИБЛИОТЕЧНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
1. Сеть муниципальных библиотек.
Для обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям в
Чернушинском муниципальном районе создана сеть муниципальных библиотек:
- муниципальное учреждение культуры "Чернушинская межпоселенческая
библиотечная система" (МУК "Чернушинская МБС") (учредитель администрация Чернушинского муниципального района);
- муниципальное учреждение "Чернушинская городская библиотечная
система" (МУ "Чернушинская ГБС") (учредитель - администрация
Чернушинского городского поселения);
- библиотеки поселений в структуре информационно-досуговых центров
сельских поселений (учредители - администрации сельских поселений).
2. Функции центральной библиотеки выполняет Чернушинская
межпоселенческая центральная библиотека.
3. На территории каждого поселения располагается не менее одной
библиотеки.
В населенных пунктах, удаленных на 3 и более километра от
административного центра, может быть организована самостоятельная
библиотека, библиотека-филиал или создан отдел обслуживания центральной
библиотеки 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 (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 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
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зоне библиотечного обслуживания поселения, а не только в том населенном
пункте, где располагается библиотека.
Если в поселении проживает более 500 человек в возрасте до 14 лет,
организуется отдел по обслуживанию детей и подростков при публичной
библиотеке.
4. 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.
5. Ежедневный режим работы публичной библиотеки устанавливается с
учетом потребностей местных жителей и интенсивности ее посещения, один из
выходных дней обязательно должен быть рабочим. Время работы библиотеки
может колебаться от 40 до 60 часов в неделю (по рекомендациям
международных стандартов) и не должно полностью совпадать с часами
рабочего дня основной части населения.
V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
1. Библиотечные фонды и собственные базы данных библиотек являются
культурным достоянием Чернушинского муниципального района.
2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
печатными документами, электронными изданиями, аудиовизуальными
материалами осуществляется в соответствии с функциями библиотек, их типами
и видами.
3. Объем книжного фонда муниципальных библиотек формируется исходя
из средней книгообеспеченности одного жителя 2-6 томами, в том числе:
- центральная библиотека Чернушинского муниципального района для
обслуживания жителей всей территории, а в каких-то случаях и соседних
территорий должна располагать увеличенным объемом фонда: 4-8 экз.
документов на одного жителя;
- для сохранения значимости документального фонда библиотеки и
обеспечения выполнения нормативов муниципального задания необходимо
постоянное обновление информационных ресурсов и комплектования 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.
4. Ежегодное пополнение фонда - не менее 250 документов (книги,
периодика, аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных,
озвученные книги и др.) из расчета на 1000 жителей. Расчет финансирования
комплектования производится по формуле: 0,25 x Ц x Н, где 0,25 коэффициент, характеризующий количество книг, приобретаемых в год на 1
жителя, Ц - средняя стоимость одного документа и Н - число жителей,
проживающих в зоне обслуживания муниципальной библиотеки.
5. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в
микрорайоне обслуживания нет специализированной детской библиотеки,
литература для жителей в возрасте от 14 лет должна составлять от 30 до 50%
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фонда библиотеки и включать документы на различных носителях, а также
обучающие и развивающие программы, игры и т.п.
6. При комплектовании фонда публичной библиотеки необходимо
учитывать потребности этнических групп, национальных меньшинств.
Величину собраний для этнических групп пользователей целесообразно
определять с учетом международных принципов (при численности 500 человек
- 100 томов, при численности до 2000 жителей - 1 том на 10 человек).
7. Центральная библиотека Чернушинского муниципального района в
соответствии с региональным законодательством об обязательном экземпляре
документов получает 1 экз. местных изданий бесплатно.
8. Ежегодная подписка на периодические издания для муниципальных
библиотек поселений 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. Объем фонда периодических изданий 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.
9. Показатели фонда аудиозаписей (речевых и музыкальных) и
видеозаписей должны быть не менее 10 единиц на 1000 жителей. Ежегодное
пополнение - не менее 20 звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на 1000
жителей.
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
района 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.
11. Муниципальная библиотека сохраняет культурные традиции, 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.
Центральная
библиотека
Чернушинского
муниципального района сохраняет в своем фонде книжные памятники,
краеведческие издания, местные документы, документы на языках этнических
групп, других уникальных коллекций и т.п. о муниципальном районе и всех
сельских поселениях.
12. Муниципальная библиотека является источником библиографических
данных о собственном фонде и о внешних библиотечных ресурсах. В этой связи
в
справочно-библиографическом
аппарате
центральной
библиотеки
муниципального района находит адекватное окружение не только фонд 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
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местных жителей. До 90% фонда в 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 библиотека
муниципального образования.
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.
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 и др. Для обеспечения
сохранности в процессе использования библиотечного фонда применяются
превентивные средства защиты (копирование документов, перевод документов
на новые носители и т.д.).
15. При центральной библиотеке Чернушинского муниципального района
организуется обменно-резервный фонд, куда передаются документы, изъятые
по той или иной причине из состава фондов муниципальных библиотек, но еще
пригодные к использованию.
16. При межпоселенческой центральной библиотеке создается и
пополняется единый фонд для организации внутрисистемного книгообмена
между библиотеками района.
17. Для эффективного использования документов в процессах
библиотечного
и
информационного
обслуживания,
качественного
предоставления услуг населению муниципальная библиотека должна иметь
соответствующие технические средства и средства связи: персональный
компьютер на 1000 жителей, сканер, ксерокс, телефон/факс, канал связи для
обеспечения доступа к сети Интернет, видео-, аудиокомплексы и др.
VI. ПОМЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА
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.
2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами:
- площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и
кафедрами выдачи - из расчета 5 кв. м на 1000 ед. хранения, с закрытым
доступом к фонду - 5,5 кв. м на 1000 томов, с ограниченным доступом к фонду 7 кв. м на 1000 томов;
- площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду
- из расчета 5 кв. м на 1000 томов;
- около 10% посадочных мест для читателей должны находиться в зоне
"легкого" чтения или в зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодики определяется из
расчета 3 кв. м на 1 место (или 5 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 (абонемент или читальный зал) может
увеличиваться.
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. Помещение библиотеки, обслуживающей инвалидов, требует
увеличения для обеспечения свободного передвижения и доступа в библиотеку,
к фонду, к пунктам обслуживания. Библиотека должна иметь пандусы при
входе, специальные держатели, ограждения.
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.
6. 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, - 9-12 кв. м;
- для персонала методической службы - 9 кв. м;
- для административного персонала - 5-6 кв. м, в том числе для директора,
заместителя директора - не менее 10 кв. м.
Планировка и размещение подразделений и служб должны обеспечивать
удобство пользования библиотекой и работы в ней.
7. Муниципальные библиотеки Чернушинского муниципального района
являются важным элементом информационных систем. С этой целью
модернизируются все основные библиотечные процессы: комплектование и
обработка, справочно-поисковый аппарат, обслуживание читателей, управление
библиотекой (библиотечной системой).
8. Рабочие места для производственных целей и для обслуживания
пользователей должны быть размещены в приспособленных помещениях,
специально оборудованы, обеспечены защитными средствами эксплуатации.
9.
Муниципальная
библиотека
обеспечивается
средствами
противопожарной безопасности и пожаротушения согласно требованиям
пожарной и охранной безопасности.
VII. ПЕРСОНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
1. Администрация библиотеки и ее учредитель должны обеспечить
достаточное число сотрудников.
2. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах
определяется исходя из основных показателей библиотеки на основе
конкретных расчетов:
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- в городе и городском поселении с числом жителей до 50 тыс. - из расчета
1 работник на 1200 жителей;
- в сельском поселении - из расчета 1 работник на полную ставку на 1000
жителей;
- в малых, отдаленных от центральной усадьбы населенных пунктах - 1
работник на 700 жителей на полную ставку.
3. Администрация библиотеки обязана заботиться о наличии в штате
специалистов, обладающих специальными знаниями, необходимыми для
выполнения специальных библиотечных услуг, в том числе:
- 1 методист на каждые 300 тыс. книговыдач;
- 1 библиограф на каждые 162 тыс. книговыдач;
- 1 работник отдела комплектования на 160 тыс. книг;
- 1 работник отдела организации и использования единого фонда на 300
тыс. - для обслуживания особых групп пользователей (дети, молодежь,
этнические группы, инвалиды разной категории, психологи, социологи, юристы
и т.д.).
4. В штатном расписании муниципального объединения библиотек
предусматриваются сверх расчетного норматива штаты, обеспечивающие
деятельность управленческого, административно-хозяйственного, финансовоэкономического блоков.
5. Администрация библиотеки и ее учредитель обеспечивают реализацию
программы непрерывного образования всего персонала, ориентируясь на
разнообразные формы обучения. Важен и полезен обмен профессиональными
знаниями внутри региона, страны. Создание условий для каждого работника 1
раз в 5 лет обновлять профессиональные знания. Сумма, предназначенная для
целей обучения персонала библиотеки, составляет не менее 0,5-1% от общего
бюджета библиотеки.
VIII. СВЯЗИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
1. Опора на местных жителей, привлечение их внимания к проблемам
библиотеки являются обязанностью публичной библиотеки.
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.
3. Библиотека формирует свой положительный образ, привлекает на свою
сторону общественное мнение, демонстрирует свою специфику и свои
преимущества.
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.
IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕК
1. Организация библиотечного обслуживания населения Чернушинского
муниципального района муниципальными библиотеками является расходным
обязательством бюджета муниципального района, бюджетов городского и
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сельских поселений. В состав расходов бюджета включаются расходы,
осуществляемые за счет доходов библиотеки от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
2. Обеспечение выполнения функций библиотек включает:
- оплату труда работников (заработная плата), командировочные и другие
выплаты в соответствии с трудовыми и муниципальными правовыми актами;
- оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для
муниципальных нужд;
- оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации;
- возмещение вреда, причиненного библиотекам, при осуществлении их
деятельности;
- реализацию средств по целевым программам.
3. Компенсация расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности.
4. Планирование расходов осуществляется на основании методики
формирования бюджета муниципального района, а также методики
формирования бюджетов городского и сельских поселений.

Соглашение
о передаче части полномочий поселения по организации
библиотечного обслуживания населения
муниципальному району
01 января 2008 года
Совет депутатов Бродовского сельского поселения (именуемый в
дальнейшем «Поселение») в лице главы поселения Бахирева П.А.,
действующего на основании Устава поселения и решения Совета депутатов
поселения от 18.11.2005 г. №6, с одной стороны и Администрация
Чернушинского муниципального района в лице главы муниципального района
Шестакова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава
муниципального района и Постановления Земского Собрания му7иципального
района от 28.12.2006 г. №483, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о разграничении полномочий по организации библиотечного
обслуживания.
1. Полномочия муниципального района
Поселение передает, а муниципальный район принимает на себя
осуществление следующих полномочий:
1.1. Обеспечение жителей поселения библиотечным обслуживанием.
Обмен книгами между МУК «Чернушинская МБС» и библиотеками поселения.
1.2. Координация деятельности библиотек района в целях осуществления
политики в сфере библиотечного дела. Разработка и внедрение в практику
работы библиотек новых форм и методов работы, ценообразование на платные
услуги.
1.3. Обеспечение методической и практической помощи работникам
отделов, секторов, филиалов центральных библиотек поселений в области
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библиотечного дела (экспертная оценка деятельности библиотек, рекомендации
по улучшению обслуживания населения, выездная деятельность в библиотеки
поселений). Обеспечение государственной статистической библиотечной
отчетности в целом по району в порядке установленном Правительством РФ.
Проведение сравнительного анализа на основе информации, полученной от
библиотек поселений.
1.4. Разработка целевых, перспективных, годовых планов и комплексных
программ развития и сохранения библиотек района, с учетом интересов
жителей поселений, участие в районных и областных библиотечных конкурсах
и иных библиотечных проектах.
1.5. Осуществление правового регулирования (составление договоров и
соглашений, подготовка нормативных документов по вопросам библиотечного
дела, регламентирующих деятельность библиотек поселений).
1.6. Создание информационных ресурсов, сохранение и пополнение
библиотечных фондов (комплектование, обработка и учет). Осуществление
контроля за сохранностью библиотечных фондов библиотек поселений.
1.7. Проведение районных мероприятий в целях повышения квалификации
работников библиотек. Оказание консультационной помощи.
1.8. Участие в установленном порядке в создании, реорганизации и
ликвидации библиотек, подборе и расстановке кадров.
1.9. Решение вопроса в организации книжного фонда библиотек района
путем централизации средств в МУК «Чернушинская МБС» на комплектование.
1.10.
Участие
в
краевом,
межрегиональном,
всероссийском,
международном библиотечном сотрудничестве.
1.11. В процессе реализации библиотечной политики осуществление
других основных видов деятельности (в т.ч. оказание платных услуг), не
противоречащих законодательству РФ.
II. Полномочия Поселения
Поселение оставляет за собой для исполнения следующие полномочия,
вытекающие из Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: организация
библиотечного обслуживания населения, а именно:
2.1. Осуществляет кадровую политику библиотек Поселения.
2.2. Решает вопросы по обеспечению зданий и помещений библиотек
коммунальными услугами и своевременному ремонту.
2.3. Создает необходимые условия для повседневной деятельности
библиотек, расположенных на территории Поселения (охрана труда, техника
электро- и пожарной безопасности, ГО и ЧС).
2.4. Выделяет финансовые средства на периодические издания, укрепление
материально-технической базы (в т.ч. автоматизация библиотечнобиблиографических процессов), проведение косметического и капитального
ремонта библиотек; для проведения библиотечных мероприятий (в т.ч.
районного и областного уровней) с учетом интересов и потребностей населения
Поселения.
2.5. Обеспечивает сохранность библиотечных фондов библиотек
Поселения.
2.6. Согласовывает с МУК «Чернушинская МБС» кандидатуру на
должность библиотекаря.
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2.7. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивается за счет
субвенций, предоставляемых ежегодно из бюджета поселения в бюджет
муниципального района для дополнительного комплектования книжного фонда
библиотеки поселения.
2.8. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых из
бюджета Поселения бюджету Муниципального района на реализацию
полномочий, указанных настоящим Соглашением, осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
III. Имущество единого библиотечного фонда и комплектование
3.1. Имущество единого библиотечного фонда является собственностью
МО «Чернушинский муниципальный район» и закрепляется на праве
оперативного управления за МУК «Чернушинская МБС».
3.2. МУК «Чернушинская МБС» передает в пользование библиотек
Поселения часть единого библиотечного фонда на основании договора
безвозмездного пользования.
3.3. Комплектование единого библиотечного фонда осуществляется за счет
средств бюджета Чернушинского муниципального района, выделяемых МУК
«Чернушинская МБС» по смете расходов учреждения и субвенций,
передаваемых из бюджета поселения.
IV. Заключительные положения
4.1. Стороны в пределах своей компетенции обеспечивают реализацию
положений настоящего соглашения.
4.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.3. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента его подписания.
4.4. Срок действия соглашения не ограничивается.
4.5. Действие соглашения может быть прекращено по требованию одной
из сторон в порядке, установленном законодательством для расторжения
гражданско-правовых договоров, по соглашению сторон либо в связи с
внесением в законодательство изменений, которые иначе устанавливают
полномочия органов местного самоуправления по сравнению с разграничением
полномочий, действующих на момент составления настоящего соглашения.
4.6. Любые изменения или дополнения к настоящему соглашению должны
совершаться в письменном виде за подписью всех сторон.
Юридические адреса, реквизиты сторон
Глава Чернушинского
муниципального района
М.п.

Администрация Поселения
Бродовского сельского поселения
М.В.Шестаков
П.А.Бахирев
5 ноября 2007 г.
М.п.
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