
Муниципальные  библиотеки  Чувашской Республики  

в условиях бюджетной реформы 

Результаты мониторинга 

 

Национальная библиотека с мая по сентябрь 2012 г. провела мониторинг по 

внедрению 83-ФЗ в муниципальных библиотеках республики. В ходе мониторинга 

изучалось состояние сети библиотек, наличие регламентирующей документации 

культурно-досуговых учреждений (КДУ). Респондентами стали директора 

межпоселенческих центральных районных библиотек. 

Итоги мониторинга показали, что в результате реформы самостоятельными 

учреждениями со статусом юридического лица стали 23 библиотеки. Библиотеки 

Ядринского района вошли в состав казенных учреждений культуры, 394 библиотеки - 

сельских и городских поселений и 3 - центральные районные библиотеки (Ибресинского, 

Красноармейского, Порецкого, районов) вошли в состав культурно-досуговых 

учреждений, ЦБ Шумерлинского района вошла в состав районной администрации. В 

составе администраций сельских и городских поселений остались 71 сельская и 1 

Цивильская детская библиотеки. Произошли изменения в структуре и штатном 

расписании библиотек. В Ибресинском, Шемуршинском районах отделы комплектования 

и штатные единицы методистов из центральных районных библиотек переданы: в 

«Ибресинский этнографический музейный комплекс», в Автономное учреждение «Центр 

развития культуры Шемуршинского района».  

Проанализированы: 24 устава культурно-досугового учреждения, положения о 

библиотеке и муниципальные задания. За основу взяты: типовой Устав БУ, разработанный 

Минимуществом Чувашской Республики, «Примерное положение о библиотеке сельского 

(городского) поселения в Чувашской Республике», образцы муниципального задания для 

центральной и сельской библиотек на 2011 год и на плановый период 2012, 2013, 2014 

годов, составленные НБ ЧР.  

По каждому району была проанализирована регламентирующая документация 

одного культурно-досугового учреждения. Данный вариант был выбран потому, что, вся 

регламентирующая документация культурно-досуговых учреждений (КДУ) в районе 

составлялась, как правило, по аналогии. 

Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры является учредительным 

документом. Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 г. в ст. 13 

и 14 предъявляет к Уставу определенные требования. Устав расценивается как документ, 

в котором учредитель конкретизирует общие нормы права применительно к своим 

интересам, подписывает его, закрепляя юридический статус КДУ, условия 

его доступности, источники финансирования, имущественные отношения между КДУ и 

учредителем, порядок управления, исчерпывающий перечень видов деятельности, 

которые бюджетное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано. Также в уставе должны быть указаны филиалы или 

структурные подразделения в составе КДУ, не являющиеся юридическими лицами 

и действующие на основании утвержденных юридическим лицом положений.  

В результате проведенного мониторинга в текстах Уставов КДУ были выявлены 

ошибки, неточности формулировок, отсутствие основных и не являющиеся основными 

виды библиотечной деятельности. Остановлюсь на типичных ошибках. 

1. В Уставах, раздел 1., п. 1.14.: «Бюджетное учреждение имеет в своем составе 

обособленные подразделения» (филиалы, представительства) без права 

юридического лица, расположенные вне места нахождения БУ, представляющие его 

интересы и осуществляющие их защиту» не указаны библиотеки, вошедшие в состав 

культурно-досуговых центров в качестве филиалов или структурных подразделений. 

 В данном разделе (1, п.1.14) необходимо указать статус подразделений КДУ: 

«структурные подразделения» или «филиалы». Здесь же обязательно должны указываться  



адреса нахождения филиалов или структурных подразделений КДУ, если они находятся 

вне места нахождения КДУ.  

2. В уставах КДУ не указана основная деятельность библиотек в разделе 2. 

«Предмет, цели и виды деятельности БУ», в п. 2.4. «Для достижения поставленной 

цели БУ осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к его основной 

деятельности», или прописана одна услуга «..по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки» и 

работа: «..по обеспечению физического сохранения и безопасности, учету фондов 

библиотек». 

3. В соответствии с Законом РФ и ЧР «О библиотечном деле», приказом 

Минкультуры России от 20.02.08 №32 «Об утверждении нормативов минимального 

ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек 

и культурно-досуговых учреждений), раздел IV «Перечень базовых (обязательных) услуг 

сельских библиотек» к обязательным библиотечным услугам, обеспечивающим 

выполнение основных функций (информационной, образовательной, просветительской, 

досуговой), относятся:  

 -выдача документов на традиционных и нетрадиционных носителях из фондов 

библиотек;  

 -организация доступа к информации  

 -формирование и организация библиотечного фонда  

 -формирование справочно-библиографического аппарата  

 -проведение культурно-просветительских и информационных мероприятий  

 -организация информационных и книжных выставок.  

Данная деятельность библиотек должна получить отражение в разделе 2, п. 2.4. 

Уставов КДУ. 

Основные виды деятельности библиотек подробно прописаны в Уставах КДУ 

Яльчикского, Красноармейского, Мариинско-Посадского районов, в подразделе 

«Библиотечная деятельность». 

4. В Уставах и положениях о библиотеках практически всех районов отсутствует 

деятельность библиотек по сбору, хранению и предоставлению населению нормативно-

правовых документов, официальных решений, принимаемых органами местного 

самоуправления. Данная деятельность возложена на муниципальные библиотеки на 

основании Письма Администрации Президента РФ и Правительства России, 

направленного главам субъектов РФ в 1997 г. (№А4-10002 Пк от 23.09.97 г.). 

5. Также в Уставах культурно-досуговых учреждений сельских поселений 

отсутствует совместная деятельность сельских библиотек и Центральной библиотеки (ЦБ) 

по вопросам комплектования, обработки, оказания методической помощи, за 

исключением Красноармейского, Красночетайского, Яльчикского районов. Закон 

Российской Федерации и Чувашской Республики «О библиотечном деле» однозначно 

обозначили за центральными библиотеками методическую функцию. В соответствии с 

этим, Межпоселенческая центральная библиотека должна осуществлять полное 

методическое и координационное сопровождение деятельности библиотек в составе 

объединений. Совместная деятельность по комплектованию и единой обработке 

документов, организации межбиблиотечного книгообмена, методического и справочного 

обеспечения должна отразиться в п. 2.4. Уставов.  

6. В разделе 2. Устава п. 2.5 «Бюджетное учреждение вправе осуществлять 

следующие виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности, при 

условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе» во многих уставах не 

прописаны основные платные услуги библиотеки: ксерокопирование, сканирование 

документов, набор и редактирование текста на компьютере. Возникает вопрос: Если в 

Уставах центров не указаны платные услуги то, каким образом можно составлять 

«Перечень платных услуг библиотеки» и осуществлять платные услуги населению? Надо 



отметить, что платные услуги библиотек подробно указаны в Уставах КДУ Алатырского, 

Шумерлинского, Яльчикского, Мариинско-Посадского районов.  

В п. 2.5.Уставов могут отразиться следующие виды платных услуг библиотек: 

- копирование (ксерокопирование, сканирование, оцифровка, перенос информации 

на электронные носители, фотосъемка, распечатка, тиражирование) в соответствии с IV ч. 

Гражданского кодекса РФ; 

- дополнительное библиотечное обслуживание (доставка документов на дом и к 

месту работы);  

- реализация издательской продукции сторонних поставщиков и электронной 

продукции, писчебумажных и канцелярских товаров, альбомов, календарей, значков, 

сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства;  

- набор и редактирование текста на компьютере; 

-организация и проведение различных форм культурно-просветительской и 

информационной деятельности сверх установленных плановых заданий; 

- предоставление автоматизированного рабочего места. 

Пункт 2.6. Типового Устава гласит: «Приведенный в пунктах 2.4 и 2.5 раздела 2. 

Предмет, цели и виды деятельности бюджетного учреждения перечень видов 

деятельности является исчерпывающим. Бюджетное учреждение не вправе 

осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом». Таким 

образом, если в Уставе КДУ не прописаны основные и не являющиеся основными виды 

деятельности библиотек, то с юридической точки зрения библиотека не правомочна 

выполнять виды деятельности, не прописанные в Уставе КДУ.  

Положение о библиотеке. Положение о библиотеке формируется на основании 

Законов РФ и ЧР «О библиотечном деле», Устава КДУ, «Примерного положения о 

библиотеке сельского (городского) поселения в Чувашской Республике», утверждается 

руководителем КДУ. В положении, в развернутом виде определяются основные задачи, 

принципы деятельности, функции, порядок управления, структура и режим работы, а 

также перечень обязательных для библиотеки документов.  

 В результате проведенного анализа Положений также выявлены неточности, 

ошибки в формулировках и отсутствие важных пунктов, касающихся деятельности 

библиотек.  

Общее замечание: В разделе  «Общие положения» не указано, чем является 

библиотека: филиалом или структурным подразделением МБУК. В этом же разделе не 

указано, что Библиотека осуществляет свою деятельность…. на основании «Устава, 

Муниципального задания, настоящего положения». 
В разделе «Организация работы и управление библиотекой» отсутствуют права и 

обязанности заведующей библиотекой, отсутствует важный раздел «Учет и отчетность 

библиотеки». 

Во многих Положениях указана совместная деятельность сельской и ЦБ. Однако, в 

Уставах КДУ, в состав которых вошли библиотеки совместная деятельность с ЦБ по 

комплектованию, обработке документов, организации ЭК, методической помощи не 

прописана. Совместную деятельность с ЦБ необходимо указать, прежде всего, в Уставе 

Центра, а затем, на основании Устава, в Положении о библиотеке.  

Муниципальное задание - это основной документ (после Устава учреждения), 

который определяет порядок работы учреждения, качество его работы при оказании 

муниципальных услуг, регулирует объем финансовых средств, получаемых учреждением, 

и обеспечивает контроль всей работы учреждения. Практически вся деятельность 

бюджетного учреждения регламентируется в рамках муниципального задания. Согласно 

Ведомственному перечню государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении Минкультуры Чувашии  государственными учреждениями, для 

библиотек определена одна услуга - услуга по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. 



К работам отнесены: формирование и учет фондов библиотеки; библиографическая 

обработка документов и организация каталогов; обеспечение физического сохранения и 

безопасности фонда библиотеки; методическая работа в установленной сфере 

деятельности.  

В результате анализа муниципальных заданий, представленных в Национальную 

библиотеку Чувашской Республики, выявлены неточности:  

1. Во многих муниципальных заданиях не прописаны или указаны неверные 

формулы расчета показателя муниципальной услуги. 

К примеру, в муниципальных заданиях дана неверная формула расчета показателя 

«Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов». Он 

рассчитывается по формуле: М (удовл) / М (запрос) * 100, где М (удовл) – число 

удовлетворенных запросов читателей в расчетном году, М (запрос) - общее число запросов 

читателей в расчетном году; а общее число запросов складывается из количества 

удовлетворенных запросов читателей (т.е. документовыдачи) и количества отказов. 

Поэтому в этом случае важным является учет отказов, а в муниципальном задании в 

графе «Источник информации о значении показателя (исходные данные для её расчета)» 

указывается наряду с формой 6-НК и внутренняя отчетность.  

Также неверно указан источник информации о значении показателя «Доля 

пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от общего числа 

зарегистрированных пользователей». Здесь источником информации являются результаты 

опросов потребителей услуги.  

2. Еще одна неверная формулировка муниципальной услуги: «Организация 

зрелищного и библиотечного обслуживания населения учреждением культуры, 

обеспечение организации творческой деятельности населения и участия его в культурной 

жизни, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек». 

Здесь смешаны и услуги, и работы (комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек - это работа, а не услуга).  

3.. В муниципальные задания КДУ сельских поселений  включен показатель 

качества библиотечной услуги: «Доля библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму от общего объема фонда». Сельские библиотеки не должны и не 

могут заниматься оцифровкой фондов. Также  предлагаем исключить показатель качества 

услуги: «Доля документов, библиографические описания которых отражены в 

электронном каталоге, от общего объема фондов». Этот показатель включают в 

муниципальное задание центральные библиотеки.  

4. В муниципальных заданиях многих КДУ отсутствует «Работа по формированию и 

учету фондов». Данный показатель должен присутствовать в муниципальных заданиях 

центральных библиотек и КДУ сельских поселений обязательно, т.к. библиотечный фонд 

– это основа деятельности любой библиотеки. 

5. В муниципальных заданиях некоторых центральных библиотек отсутствует 

«Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов». Данный 

вид работ может отсутствовать в муниципальном задании сельских библиотек, но в 

центральной библиотеке он должен присутствовать, т.к. подготовку высококачественных 

библиографических записей, систем накопления и сохранности электронных ресурсов, 

распределенного доступа могут обеспечить только центральные библиотеки,  имеющие 

необходимые средства и кадры.  

Таким образом, характеризуя ситуацию с нормативно-правовым обеспечением 

муниципальных бюджетных учреждений культуры в целом, нужно признать, что она 

нуждается в доработке. В текстах Уставов не перечислены филиалы, вошедшие в КДУ 

(библиотеки, клубы, музеи). Слабо отражены услуги библиотек, относящиеся к основным 

и не являющимися основными видами деятельности. Не прописана совместная 

деятельность межпоселенческих и сельских библиотек в уставах и положениях о 

библиотеке. Содержатся фактографические, грамматические ошибки. В муниципальных 



заданиях имеются неверные формулировки показателей качества библиотечной услуги, и 

работ по формированию и учету фондов и библиографической обработке документов и 

организации каталогов. 

В целях поддержки деятельности библиотек по работе в условиях 83ФЗ 

рекомендуем Вам воспользоваться корпоративной полнотекстовой базой данных 

Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) «Центральные библиотеки 

субъектов РФ http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb которая ориентирована на 

профессиональные интересы специалистов библиотек. Электронная библиотека 

первоисточников (Уставов библиотек, отчетов, регламентов услуг, обзоров и т.п.), 

отражающих деятельность центральных библиотек субъектов Российской Федерации, 

создает основу для профессиональной аналитики состояния библиотечного дела в 

регионах и стране в целом. Такая аналитика является одним из важных аргументов в 

отстаивании позиций библиотек, но главное она может стать основой для выработки 

библиотечной политики.  

 

Селиванова Т.Ф., главный библиотекарь  

отдела научно-исследовательской и методической работы  

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb

