Учреждён Думой Кузнецовского
сельского поселения

30 марта
2020 года

№6

ПРОЕКТ
ДУМА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
623994, Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, 14а, тел (34347) 2-16-63

От _________________ года № ___
д. Кузнецово

О внесении изменений в Устав Кузнецовского сельского поселения
В целях приведения Устава Кузнецовского сельского поселения в соответствие
Федерального закону № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закону
Свердловской области от 01.11.2019 № 95-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона
Свердловской области «О закреплении вопрос местного значения за сельскими
поселениями, расположенными на территории Свердловской области», руководствуясь
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», статьей 22 Устава Кузнецовского сельского
поселения, Дума Кузнецовского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.
Внести в Устав Кузнецовского сельского поселения утвержденный
решением Думы Кузнецовского сельского поселения от 23 декабря 2005 года № 5, с
внесенными изменениями и дополнениями решениями Думы Кузнецовского сельского
поселения от 10.08.2007 г. № 25, от 24.09.2008 г. № 36, от 24.03.2009 г. № 8, от 31.08.2009
г. № 25, от 30.11. 2009 г. № 9, от 22.01.2010 г. № 21, 18.03.2010 г. № 23, от 22.06.2010 г. №
42, от 17.08.2010 г. № 45, от 19.10.2010 г. № 53, от 22.03.2011 г. № 14, от 22.09.2011 г. №
34, от 23.03.2012 г. № 10, от 11.10.2012 г. № 21, от 07.06.2013 г. № 9, от 25.10.2013 г. № 5,
от 23.12.2013 г. № 20, от 01.08.2014 г. № 24, от 24.12.2014 г. № 47, от 13.03.2015 г. № 8, от
13.03.2015 г. № 9, от 31.08.2015 г. № 27, от 15.10.2015 г. № 32, от 20.01.2016 г. № 3, от
21.03.2016 г. № 9, от 14.09.2016 г. № 35, от 14.09.2016 г. № 36, от 15.03.2017 г. № 4, от
20.07.2017 г. № 23, от 19.12.2017 г. № 24, от 11.04.2018 № 8, от 20.09.2018 № 26, от
06.06.2019 № 16, от 21.11.2019 № 45 следующие изменения:
1) наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав Кузнецовского сельского поселения Таборинского муниципального района
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Свердловской области»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования
Наименование муниципального образования, образованного и наделенного
статусом сельского поселения законом Свердловской области, – Кузнецовское сельское
поселение Таборинского муниципального района Свердловской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования – Кузнецовское
сельское поселение.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов
местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных правовых актах, а также в других случаях, требующих
указания наименования муниципального образования, допускается использование
сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с
наименованием муниципального образования, определенным абзацем первым настоящей
статьи.
Термины «Кузнецовское сельское поселение Таборинского муниципального
района Свердловской области», «Кузнецовское сельское поселение», «поселение»,
«муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое
значение.
3) подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление в случаях, предусмотренных федеральным законом, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
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предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных федеральным законом»;
2.
Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3.
Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник Кузнецовского сельского поселения» и обнародовать путём
размещения его полного текста на официальном сайте Кузнецовского сельского
поселения: http://kuznetzovo.ru в сети Интернет после проведения государственной
регистрации.
4.
Настоящее решение вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
5.
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председателя
постоянной комиссии Думы Кузнецовского сельского поселения по вопросам
законодательства и местного самоуправления (Безыментова Л.В.).
Председатель Думы
Кузнецовского сельского поселения

Глава
Кузнецовского сельского поселения

____________________ Е.А. Мягкова

_________________ Ю.К. Бауэр
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ДУМА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
623994, Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, 14а, тел (34347) 2-16-63

от 27 марта 2020 года № 5
д. Кузнецово
Об утверждении Методики расчета объема иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение переданных полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпунктом 1
пункта 1 статьи 6 Устава Таборинского сельского поселения, Дума Кузнецовского
сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить Методику расчета объема иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации
«Вестник Кузнецовского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
Кузнецовского сельского поселения: www.kuznetzovo.ru в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию
Думы Кузнецовского сельского поселения по экономической политике, бюджету,
финансам и налогам (Э.А. Холмогорова).

Председатель Думы
Кузнецовского сельского поселения

Глава
Кузнецовского сельского поселения

____________________ Е.А. Мягкова

____________________ Ю.К. Бауэр
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Приложение №1
к Решению Думы
Кузнецовского сельского поселения
от 27 марта 2020 года № 5

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
V= (F-Mr), где
V - объем иных межбюджетных трансфертов, причитающийся бюджету
муниципального района.
F - расходы на оплату труда инспекторов Контрольного органа Таборинского
муниципального района, осуществляющих переданные полномочия, рассчитанные
исходя из утвержденных размеров оплаты труда по данной должности с учетом
индексации и количества утвержденных штатных единиц 12 280,0*1,126
(коэффициент расходов на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления поселений (прочих расходов * 42,5 должностных окладов в год*1,2
(районный коэффициент) * 1,302 (начисления на заработную плату). ))*1,01 (при
определении размера оценки расходных полномочий на содержание органов
местного самоуправления поселения к годовому фонду оплаты труда работников
органов
местного
самоуправления
применяется
коэффициент
индексации)=927 340,64.=927 000,00.
Mr-сумма межбюджетных трансфертов прочих поселений=618 000,00
Расчет:
927 000,00-618 000,00=309 000,0 руб.
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ДУМА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
623994, Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, 14а, тел (34347) 2-16-63

От 27 марта 2020 года № 6
д.Кузнецово
Об утверждении Порядка осуществления полномочий контрольносчетным органом по внешнему муниципальному финансовому контролю
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 56 Устава
Кузнецовского сельского поселения, Дума Кузнецовского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.
Утвердить Порядок осуществления полномочий контрольно-счетным
органом по внешнему муниципальному финансовому контролю в Кузнецовском
сельском поселении (прилагается).
2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3.
Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Кузнецовского
сельского поселения» и разместить на официальном сайте Кузнецовского
сельского поселения
4.
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Думы Кузнецовского сельского поселения по экономической политике,
бюджету, финансам и налогам (Э.А. Холмогорова).

Председатель Думы
Кузнецовского сельского поселения

Глава
Кузнецовского сельского поселения

____________________Е.А. Мягкова

_________________ Ю.К. Бауэр
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Утвержден
Решением Думы Кузнецовского
сельского поселения
от 27 марта 2020 г. № 6
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫМ
ОРГАНОМ
ПО ВНЕШНЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ
1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления контрольно-

счетным органом (далее - КСО) полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю (далее - деятельность по контролю) во исполнение пункта
3 статьи 268.1Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований",статьи 98 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее –
Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ),Закона Свердловской области от
12.07.2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольносчетных органах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области», Устава Кузнецовского сельского поселения.
2. В целях осуществления деятельности по контролю Дума Кузнецовского
сельского поселения заключает соглашение с представительным органом
муниципального района, в состав которого входит Кузнецовское сельское
поселение, о передаче КСО муниципального района полномочий КСО
Кузнецовского сельского поселения по осуществлению деятельности по контролю.
3. Деятельность по контролю основывается на принципах законности,
объективности,
эффективности,
независимости,
профессиональной
компетентности, достоверности результатов и гласности.
4. Деятельность по контролю осуществляется в форме контрольных или
экспертно-аналитических мероприятий.
5. КСО при осуществлении деятельности по контролю осуществляет
следующие полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
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4) организация
и
осуществление
контроля
за
законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также
муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о
результатах мониторинга закупок для муниципальных нужд и представление такой
информации в Думу Кузнецовского сельского поселения и главе Кузнецовского
сельского поселения;
10) анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления
закупок, определенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №
44-ФЗ.
6. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется КСО в
отношении:
1) органов местного самоуправления и муниципальных органов,
муниципальных учреждений и унитарных предприятий Кузнецовского сельского
поселения, а также иных организаций, если они используют имущество,
находящееся в муниципальной собственности Кузнецовского сельского поселения;
2) иных организаций, путем осуществления проверки соблюдения условий
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в
порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и
получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные субсидии;
3) муниципальных заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, уполномоченных учреждений (органов), осуществляющих действия,
направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд Кузнецовского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом о
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контрактной системе;
7. КСО при осуществлении полномочий в сфере закупок осуществляют
экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность посредством
проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об
обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности
расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным
контрактам.
8. Должностными лицами КСО, осуществляющими деятельность по
контролю, являются:
1) председатель КСО;
2) инспектора КСО.
9. Должностные лица, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 8настоящего
Порядка, имеют право в пределах своей компетенции:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и
материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и
при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и
организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс,
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и
материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц
проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
3) требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых
органов и организаций представления письменных объяснений по фактам
нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также
необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
4) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных
мероприятий;
5) знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися
финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том
числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
6) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в
установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
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7) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
8) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое
право предусмотрено законодательством Российской Федерации и Свердловской
области об административных правонарушениях.
10. Должностное лицо, указанное в подпункте 1 пункта 8 настоящего
Порядка:
выдает представления, предписания об устранении выявленных нарушений в
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
направляет уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.
11. Должностные лица Контрольного органа:
- не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность
проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию,
полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои
выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих
актов и отчетов;
- обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых
органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и
достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и
заключениях.
- несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими
контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, а также за разглашение
государственной и иной охраняемой законом тайны.
12. Запросы о представлении информации, документов и материалов,
предусмотренные настоящим Порядком, акты контрольных мероприятий,
заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований,
представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с
применением автоматизированных информационных систем.
13. Срок представления информации, документов и материалов
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. Порядок
направления запросов определяется Положением о КСО и Регламентом КСО. КСО
не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такая
информация, документы и материалы ранее уже были предоставлены.
14. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных
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подписью должностного лица и печатью объекта контроля.
15. Все документы, составляемые должностными лицами КСО в рамках
контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного
мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке.
16. В рамках контрольных мероприятий могут проводиться встречные
проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные
мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с
деятельностью объекта контроля.
17. Срок проведения встречных контрольных мероприятий не может
превышать двадцати рабочих дней. Результаты встречных контрольных
мероприятий оформляются актом. По результатам встречных контрольных
мероприятий меры принуждения к объекту встречного контрольного мероприятия
не применяются.
18. Сроки и последовательность проведения административных процедур
при осуществлении контрольных мероприятий, а также ответственность
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий,
устанавливаются Регламентом КСО.
Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСО
19. КСО осуществляет свою деятельность на основе планов, которые
разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
20. Планирование деятельности КСО осуществляется с учетом результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании
поручений Думы Кузнецовского сельского поселения, предложений и запросов
главы Кузнецовского сельского поселения.
Предложения
Думы
Кузнецовского
сельского
поселения,
главы
Кузнецовского сельского поселения по изменению плана работы КСО
рассматриваются председателем КСО в 10-дневный срок со дня поступления.
21. Отбор контрольных мероприятий для включения в план осуществляется
исходя из следующих критериев:
1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами
контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового контроля,
и (или) направления и объемов бюджетных расходов;
2) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в
отношении объекта контроля, полученная в результате проведения КСО анализа
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
3) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного
контрольного мероприятия КСО (в случае если указанный период превышает три
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года, данный критерий имеет наивысший приоритет);
4) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов
государственного
(муниципального)
финансового
контроля,
главных
администраторов средств местного бюджета, а также выявленная по результатам
анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
22. Формирование плана контрольных мероприятий КСО осуществляется с
учетом информации о планируемых (проводимых) иными органами финансового
контроля идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения
дублирования деятельности по контролю.
В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием
понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными органами
финансового контроля проводятся (планируются к проведению) контрольные
действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть
проведены КСО.
Глава 3. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
23. К процедурам исполнения контрольного мероприятия относятся
назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия,
приостановление (возобновление) контрольного мероприятия и реализация
результатов контрольного мероприятия.
24. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа о его
назначении, в котором указывается наименование объекта контроля, проверяемый
период при последующем контроле, наименование контрольного мероприятия,
основание проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц,
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения
контрольного мероприятия.
25. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается
председателем КСО на основании мотивированного обращения инспектора в
соответствии с настоящим Порядком. На время приостановления контрольного
мероприятия течение его срока прерывается.
26. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия
осуществляется после устранения причин приостановления контрольного
мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.
27. Решение о приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия
оформляется приказом КСО.
28. По результатам контрольного мероприятия оформляется акт, который
подписывается должностными лицами, проводящими проверку, не позднее
последнего дня срока проведения контрольного мероприятия.
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29. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт,
оформленный по результатам контрольного мероприятия, в течение пяти рабочих
дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля по акту
контрольного мероприятия приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
30. По результатам рассмотрения акта и иных материалов контрольного
мероприятия председателем КСО принимается решение:
1) о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
2) о направлении органам и должностным лицам, уполномоченным в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о
применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;
Глава
4.
МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ

31. Проведение экспертно-аналитического мероприятия осуществляется в
соответствии со стандартами внешнего муниципального финансового контроля и
Регламента КСО.
32. Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются организация
бюджетного процесса в сельском поселении, формирование и использование
муниципальных средств, в том числе средств местного бюджета, муниципального
имущества, а также деятельность органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений и предприятий.
33. Объектами экспертно-аналитического мероприятия являются органы
местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные учреждения и
унитарные предприятия муниципального образования, а также иные организации,
на которые в рамках предмета экспертно-аналитического мероприятия
распространяются контрольные полномочия КСО, установленные Федеральным
законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований",Законом Свердловской области от 12.07.2011 года № 62-ОЗ «О
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области», Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования.
34. Экспертно-аналитическое мероприятие проводится на основании плана
работы КСО на текущий год. Сроки проведения экспертно-аналитического
мероприятия определяются в соответствии с приказами КСО.

14

35. Экспертно-аналитическое мероприятие проводится на основе
информации и материалов, получаемых по запросам, и (или) при необходимости
непосредственно по месту расположения объектов мероприятия в соответствии с
программой проведения данного мероприятия.
36.
Общую
организацию
экспертно-аналитического
мероприятия
осуществляет должностное лицо КСО, ответственное за его проведение в
соответствии с планом работы.
Непосредственное руководство проведением экспертно-аналитического
мероприятия и координацию действий сотрудников КСО и лиц, привлекаемых к
участию в проведении мероприятия, осуществляет председатель КСО.
37. В экспертно-аналитическом мероприятии не имеют права принимать
участие сотрудники КСО, состоящие в родственной связи (в соответствии с
федеральным законодательством) с руководством объектов экспертноаналитического мероприятия (они обязаны заявить о наличии таких связей).
Запрещается привлекать к участию в экспертно-аналитическом мероприятии
сотрудников КСО, которые в исследуемом периоде были штатными сотрудниками
одного из объектов экспертно-аналитического мероприятия.
В случае если в ходе подготовки к проведению и проведения экспертноаналитического мероприятия планируется использование сведений, составляющих
государственную тайну, в данном мероприятии должны принимать участие
сотрудники КСО, имеющие оформленный в установленном порядке допуск к таким
сведениям.
38. К участию в экспертно-аналитическом мероприятии могут привлекаться
при необходимости государственные и муниципальные органы, учреждения,
организации и их представители, аудиторские и специализированные организации,
отдельные специалисты (далее - внешние эксперты) в порядке, установленном
Регламентом КСО.
39. В ходе подготовки к проведению и проведения экспертно-аналитического
мероприятия формируется рабочая документация мероприятия, к которой
относятся документы (их копии) и иные материалы, получаемые от объектов
экспертно-аналитического мероприятия, органов местного самоуправления,
организаций и учреждений, а также документы (заключения, акты, аналитические
записки, справки, расчеты и т.д.), подготовленные сотрудниками КСО
самостоятельно на основе собранных фактических данных и информации.
Сформированная рабочая документация включается в дело экспертноаналитического мероприятия и систематизируется в нем в порядке, отражающем
последовательность осуществления процедур подготовки и проведения
мероприятия.
40. Мониторинг закупок осуществляется с использованием
информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

единой
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41. Мониторинг закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ И
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
42. Реализация результатов контрольных мероприятий осуществляется в
соответствии со стандартами по внешнему муниципальному финансовому
контролю КСО и регламентом КСО:
1) при осуществлении полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений - путем направления
КСО объекту контроля:
- представления, содержащего обязательную для рассмотрения информацию
о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и
требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и
условий таких нарушений;
-предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими
нарушениями Кузнецовскому сельскому поселению.
В случае принятия решения - путем направления КСО в орган,
уполномоченный в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать
решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных
мер принуждения;
2) при осуществлении анализа и оценки результатов закупок, достижения
целей осуществления закупок - путем направления КСО объектам контроля
результатов оценки эффективности обеспечения закупок для муниципальных нужд,
а также предложений по совершенствованию нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок;
43. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется в
порядке, устанавливаемом Регламентом КСО.
Уведомления направляются в определенный Бюджетным кодексом
Российской Федерации срок и содержат описание совершенного бюджетного
нарушения.
44. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
45. Представления и предписания в течение тридцати рабочих дней со дня
принятия решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения
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вручаются (направляются) представителю объекта контроля.
46. Отмена представлений и предписаний КСО осуществляется в судебном и
внесудебном порядке. Отмена представлений, предписаний во внесудебном
порядке осуществляется председателем КСО по результатам обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц КСО, осуществления мероприятий
внутреннего контроля в порядке, установленном Регламентом КСО.
47. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях,
осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представлений и
предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания КСО
применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание,
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
48. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий
административных правонарушений должностные лица КСО возбуждают дела об
административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством
об административных правонарушениях.
49. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о
признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного
(муниципального) органа (должностного лица), такие материалы направляются для
рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и Свердловской области.
50. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний,
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, иных документов,
предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются Регламентом КСО.
51. По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
подготавливаются информационные письма в органы местного самоуправления.
Глава 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
52. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности
выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год,
обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа
информации о результатах проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий КСО ежегодно составляет и представляет в представительный орган
муниципального района, в состав которого входит Кузнецовское сельское
поселение, отчет по форме и в порядке, устанавливаемым Стандартом организации
деятельности КСО и Регламентом КСО.
53. Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических
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мероприятий, мониторинга закупок для муниципальных нужд размещается на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Регламентом
КСО.
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ДУМА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
623994, Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, 14а, тел (34347) 2-16-63

От 27 марта 2020 года № 7
д.Кузнецово
Об отчете директора МБУК « Кузнецовский Центр культурного и
библиотечного обслуживания» за 2019 год.
Заслушав отчет директора МБУК « Кузнецовский Центр культурного и
библиотечного обслуживания», руководствуясь статьей 22 Устава Кузнецовского
сельского поселения, Дума Кузнецовского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.
Отчет директора МБУК « Кузнецовский Центр культурного и
библиотечного обслуживания» за 2019 год принять к сведению (прилагается).
2.
Отчет директора МБУК « Кузнецовский Центр культурного и
библиотечного обслуживания» опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник Кузнецовского сельского поселения» и разместить на
официальном сайте Кузнецовского сельского поселения: www.kuznetzovo.ru в сети
Интернет.

Председатель Думы
Кузнецовского сельского поселения

Глава
Кузнецовского сельского поселения

____________________Е.А. Мягкова

_________________ Ю.К. Бауэр

19

Приложение № 1
к Решению Думы
Кузнецовского сельского поселения
от 27 марта 2020 г. № 7

Информационный отчет
о результатах работы
Муниципального бюджетного учреждения
культуры
«Кузнецовский Центр культурного и
библиотечного обслуживания»
за 2019 год

Электронная почта

e-mail: muk.ksp@yandex.ru
Официальный сайт

http://kultura-kuz.ru
Одноклассники
https://ok.ru/profile/578556616166/photos
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ИНФОРМАЦИЯ
о культурно-досуговых учреждениях (КДУ)
-Кузнецовский Сельский Дом культуры, д.Кузнецово ул.Южная,19
-Оверинский сельский Дом культуры, д.Оверино, ул.Советская, 13
-Пальминский сельский дом культуры, д.Пальмино,ул.Центральная.38
ИНФОРМАЦИЯ
об укреплении материально-технической базы и оснащенности КДУ

Наименование

КДК

ОДК

ПДК

трибуны

3800

3800

3800

гимнастерки, пилотки, ремни

7 294,00

7 202,00

7 202,00

стенд информационный

6 300,00

6 300,00

6300,00

мульмим.установка

34 440,00

МБУК АУП

новогодние костюмы

8 890,00

стенды по пожарной без-ти

3 075,00

Огнетушители
Сценические кост.блузки и
сарафаны

3 075,00

3075,00

6 000,00

10000,00

38 083,00

чайник

900,00

светильник

1 109,00

Роутер

1 800,00
2 990,00

принтер А3
ламинатор

49 790,00
3 669,54

переплетчик

4 970,00

ИБП

8 760,00

ИТОГО

69 198,54

Итого ДК и АУП

235 614,54

97 782,00

2990,00

35 267,00

33367,00

Баннеры: КДК- 8марта 5580,масленница - 3000, 9 мая уличный- 9888,
ПДК - 1мая -2 255, ,
День села (общий)- 3740
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ИНФОРМАЦИЯ о награжденных в 2019
(руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений)
- Чернова Ольга Николаевна – культорганизатор Кузнецовского сельского Дома
культуры, Почетная грамота Главы Таборинского МР
- Фокина Алена Александровна - культорганизатор Пальминского сельского Дома
культуры, Почетная грамота Главы Кузнецовского сельского поселения.
- Богданова Светлана Валентиновна – директор МБУК,
Благодарственное письмо от Комплексного центра социального обслуживания
населения Таборинского района.
Благодарственное письмо от Главы Герасимовской сельской администрации
Тавдинского района.

ИНФОРМАЦИЯ
о современных направлениях и формах работы
культурно-досугового учреждения
 Мастер-классы и тренинги
Проведено 8 мастер-класс для жителей поселения.
-«Бабушкин сундучок» мастер класс
-Изготовление цветов из гофрированной бумаги
- Изготовление цветов» Фиалка» из проволоки из цветного капрона
- Панно из манной крупы
- Корзинка с цветами из фоамирана (декоративный пенистый материал) и т.д.
 Взаимодействие со спортом
В каждом филиале сельского дома культуры есть спортивная комната, где
можно позаниматься на тренажёрах, играть в теннис, бильярд, шашки, дартс. Для
жителей имеются лыжи, палочки для скандинавской ходьбы, которые выдаются для
занятия спортом бесплатно. В вечернее время ежедневно женщины от 45-60 лет
занимаются скандинавской ходьбой.
Клуб «Здоровье» организует лыжные прогулки (зимой)-каждое воскресенье.
Детские клубы проводит спортивные соревнования
- «Веселые старты» к Всемирному дню здоровья
«Мама, папа и я – спортивная семья»» на День физкультурника
- «Сегодня быть здоровым – модно и престижно!»
- В стране Спортландии» спортивно - игровая программа
Принимаем участие в районных спортивных мероприятиях:
- День ходьбы - МБУК + Администрация КСП+ спорткомитет, молодёжный
совет ТМР организовали мероприятие, проводили на нашей территории КСП в
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лесном массиве. Решено проводить ежегодно.
- Кросс наций
- Лыжня России.
- День села (традиция проводить спортивные мероприятия футбол,
волейбол)приглашаем команды с.Таборы, г.Тавда
 Организация и проведение социально значимых мероприятий и
акций
- 85-летие Свердловской области 17.01.2019
- День местного самоуправления( выступление с концертными
номерами в с.Таборы)
- Демонстрация 1 мая
- Акция «Бессмертный полк»
- Акция « Георгиевская ленточка»
- Акция « Дом со звездой» поздравительная (вдовы, труженики тыла), Дети и
работники Кузнецовского СДК одетые в военную форму, поздравляли с 74 годовщиной Победы нашей страны над фашисткой Германией детей войны, вдов
ВОВ, тружеников тыла цветами, сувенирами сделанные своими руками на
кружках, а главное мы на дом закрепляли «Красную звезду», жители и сами
участники этой акции не сдерживали слёз. Трогательный момент.
- Акция « Чистый обелиск»
- Митинг 9 Мая
-День защиты детей 01.06.19
- Акция « Свеча памяти» 22.06.19
- День села (июль)
- День пожилого человека 01.10.19
- День народного Единства 04.11.19
 Новые формы мероприятий (флешмобы, квесты, караоке)
- Литературно-спортивный квест «По следам Робинзона»
- Квест – игра «У лукоморья»
Квест – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных программ, с
помощью которой дети полностью погружаются в происходящее, получают заряд
положительных эмоций и активно включаются в деятельность, ведь что может быть
увлекательнее хорошей игры? Живой квест не только позволяет каждому участнику проявить
свои знания, способности, но и способствует развитию коммуникационных взаимодействий
между детьми, что стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих.
В процессе игры ребята совместно с ведущим последовательно двигались по этапам,
решая различные задания (активные, логические, поисковые), чтобы помочь Карлсону отыскать
клад. Ребята проявляли смекалку, наблюдательность, находчивость и сообразительность, а это
тренировка памяти и внимания, развитие аналитических способностей.
Изюминка такой организации игровой деятельности состояла в том, что, выполнив одно
задание, дети получали подсказку к выполнению следующего, что являлось эффективным
средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и
исследованию.
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе с детьми, подростками и молодежью
 Организация досуга детей и подростков направлена на социальную
адаптацию подрастающего поколения, отвлечения их от вредного влияния
улицы, общения с людьми из группы «риска», воспитания здорового образа
жизни, приобщения подрастающего поколения к культуре и предоставления
им возможности для творческой реализации. На данную возрастную
категорию запланировано
340 культурно - досуговых мероприятий.
- Рождественские колядки» развлекательная программа.
Экологический субботник – «Сбережем природу для будущего поколения
- Славянского слова узорная нить». Музыкально-литературный час ко Дню
Славянской письменности и культуры.
-День защиты детей. «Дом на солнечной полянке». Концертно-игровая
программа.
- День молодежи. Развлекательная программа на берегу реки Тавда.
- Танцекардия для молодёжи «Не исчезнет дружба никогда», посвящённая
международному дню друзей
- День толерантности «Возьмемся за руки друзья» познавательная программа
- приобщение к народным традициям (краткая история праздника, просмотр
фильмов, викторины, проведение конкурсов, разучивание стихов и песен)
Зима : Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Вербное воскресенье
Весна
Пасха
Лето
Яблочный Спас
Осень
Покров день
Для детей и подростков работают 11 детских творческих кружков и клубы по
интересам «Непоседы», «Шалунишки», «Звёздочки», «Буратино», «Очумелые
ручки», «Хозяюшка», « Фантазеры», «Умелые руки», «Здоровье» в которых
занимается 152 человек. Приоритетными направлениями в работе с детьми и
подростками являются: организация культурного досуга и полноценного отдыха.
формирование устойчивых духовно - направленных ценностей, гражданскопатриотическое воспитание, создание условий для развития творческих
способностей, экологическое воспитание, профилактика и пропаганда здорового
образа жизни. Детское творчество, никого не может оставить равнодушным ,
фантазии детей безграничны. Каждая поделка, которая сделана детьми – это просто
шедевр. Какие только материалы не используют дети для изготовления разных
поделок: пластиковые бутылки, одноразовые ложки ,скорлупки от яиц и фисташек,
семечки от хурмы, опилки береста ,бумага, цветной капрон, фоамиран, ватные
палочки, ватные диски.
Практика молодежного досуга показывает, что наиболее привлекательными

24

формами являются музыка , танцы , игры и конкурсно – развлекательные
программы, участие в акциях. Все больше наблюдается интерес к мероприятиям,
проводимым в зимний, летний период на природе. Это походы на реку, к озеру, где
дети и подростки ловят рыбу, учатся разводить костёр, варить уху, учат правила
поведения на воде, а главное общаться друг с другом.
 Детские клубы организует:
- «Снежный сугроб»- поход в зимний лес.
-Конкурсная программа « Ловись рыбка, мала да велика» поход на берег
реки Тавда.
-Игровая программа на свежем воздухе «Клад Деда Мороза»» и т.д.
2. Поддержка одаренных детей.
Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, поэтому мы
направляем все свои усилия на постепенный поиск одаренных детей,
согласно которому мы предоставляем возможность детям участвовать в
фестивалях, конкурсах, выставках, декоративно – прикладного и художественного
творчества, интеллектуально деловых играх.
Это, является одним из главных направлений работы нашего учреждения.
Детей (0-6)-76 человек, (7- 16 лет) -122 человек, студентов 24 человека
Поощрение детей: грамотами, сувенирами, сладкими призами.
3. Работа с детьми – инвалидами.
Детей с ограниченными возможностями на территории поселения 4,
возраст до 5 лет.
4. Адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном
положении (дети из малообеспеченных и неполных семей).
Для несовершеннолетних играет большую роль организация их
содержательного досуга и отдыха, обеспечение осмысленным время
провождением в период летних и межсезонных каникул, а также в послеурочное
время. Цель работников культуры: вовлечение детей в кружковую деятельность,
посещение мероприятий, проводимых в сельских домах культуры, с родителями.
Проводятся беседы совместно с медицинскими работниками. Занятия спортом
(лыжи, бильярд, теннис, тренажеры, дартс, шашки), что имеем в наличии.
Результат: дети занимают в спортивных мероприятиях первые места,
участвуют в акциях, мероприятиях, а самое главное ТКДН снимает их с учета.
5. Работа по профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ-инфекции
Ежемесячно в плане филиалов проводится 2 мероприятия на тему
профилактики правонарушений (беседа, просмотр роликов, кинофильма,
игровые программы, акции)
- Просмотр фильма «Знать,чтобы жить» «Жить без ВИЧ»
- День трезвости: просмотр фильма, обсуждение
- Игровая программа «День защиты от вредных привычек»
- «Мы против СПИДа» - беседа
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- «Курить - здоровью вредить», информационный час к всемирному дню без
табака
- Беседа «День красной ленточки» (Всемирный день борьбы со СПИДом
6. Межведомственное взаимодействие (организации-партнеры, совместные
мероприятия, эффективность взаимодействия).
 ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры» Сатымовой
И.В. (привлечение студентов проживающих на нашей территории в
праздничных мероприятиях МБУКа)
- День села (аквагримм, моделирование шаров, проведение
развлекательной программы для детей, новогоднее представление)
 ГАУ «КЦСОН Таборинского района»
-проведение детской благотворительной ёлки (малоимущие, инвалиды)
- проведение благотворительных акций (дети оказывают помощь
одиноким пенсионерам, труженикам тыла, детям войны)
 ТКДН Таборинского района (работа с детьми стоящих на учёте в
ТКДН)
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ИНФОРМАЦИЯ
о патриотическом воспитании подростков и молодежи
Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в
нашей памяти. Таким событием в МБУК « Кузнецовском Центре культурного и
библиотечного обслуживания» является празднование
75 -летия Победы в
Великой Отечественной Войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым
смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша
история, наша боль, наша надежда…
В рамках празднования 75-летия Победы прошло немало мероприятий,
каждое из которых является важным для поколения, не знавшего войны.
Каждое соприкосновение с живой историей наполнено особым смыслом, что
во многом способствует гражданскому и нравственному становлению
личности. Проведение данных мероприятий было направленно на укрепление в
молодежной среде таких понятий, как историческая память, национальная
гордость, патриотизм, на повышение у молодых граждан чувства
ответственности за судьбу своей малой Родины, своей страны.
- Поздравительная акция на дому (вдовы, труженики тыла) «И снова май,
цветы и слезы»
- Акция «Георгиевская ленточка»
- Праздничное шествие «Бессмертный полк»
- Акция «Чистый обелиск» (дети с родителями)
- День памяти и скорби. Свеча памяти.
- День Государственного флага России. Просмотр фильма. Викторина
- День народного Единства. Просмотр фильма. Конкурсная программа
- День проведения военного парада в Москве в 1941 г. Просмотр фильма.
- Конкурс рисунков «Великая Победа»
- День памяти о россиянах исполнявших служебный долг в Афганистане,
Чечне. Просмотр фильма. Беседа (приглашение участников боевых действий).
- День воинской славы. Битва под Москвой. Беседа и просмотр фильма.
- День воинской славы. Сталинградская битва. Информация. Стенд.
Наиболее интересные мероприятия и праздники по патриотическому
воспитанию (репетиция на базе Кузнецовского СДК):
1.Акция « Дом со звездой» поздравительная (вдовы, труженики тыла),
Участниками являлись дети и работники Кузнецовского СДК, одетые в военную
форму посетили на дому детей войны, вдов ВОВ, тружеников тыла, поздравили
с 74 -годовщиной Победы нашей страны над фашисткой Германией цветами,
сувенирами сделанные своими руками на кружках, на дом закрепляли
«Красную звезду».
2.Молодёжные любительские объединения и клубы по интересам различной
направленности (по состоянию на отчетный период):
Количество
молодёжных

Название
любительского

Полное
название

Основное
направ-

Количество

ФИО
руководит

Контакт
-ные
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любительски объединения,
х
клуба по
объединений
интересам
и клубов по
интересам
3
1. « Ровесник»

2.Кружок
«Волшебная
спица»

3.Молодежноподростковый
отряд
«Тимуровцы»

учрежление
дения,
деятельна базе
ности
которого
работает
МБУК
Худ.самод
«Кузнецо еятельнос
вский
ть
Центр
культурн
ого и
библиоте
чного
обслужив
ания»

участников

данные
(телефо
н, email)

9

Фирулева
С.Н.

834347
2-16-72

5

Архипова
Н.А.

834347
2-17-66

10

Толокнова
В.П.

834347
2-61-35

Вязание

Оказание
помощи
одиноким
престарел
ым
людям.

еля

3.Примеры интересной работы КДУ с молодежными любительскими
объединениями и клубами по интересам.
4. Участие молодежных любительских объединений и клубов по интересам в
областных, региональных и всероссийских мероприятиях.
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе со старшим поколением
Количество мероприятий проведенных для старшего поколения – 105
 Работа Домов культуры с людьми старшего поколения и людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
С целью творческой самореализации, а также социальной адаптации
старшего поколения в учреждениях культуры проводятся мероприятия, активными
участниками которых являются пожилые люди.
В Кузнецовском поселении проживает 303 человека пожилого возраста. По
итогам 2019 года почти третья часть населения, посетили
мероприятия,
организованные для людей старшего возраста.
В Домах культуры сформированы и активно ведут свою творческую
деятельность вокальная группа «Любушка», «Душечка», клубы «Здоровье». В
составе коллективов творчески реализуются 30 человек пенсионного возраста.
Организация содержательного досуга пожилых людей является одним из
направлений работы ДК.
Помимо стационарных форм культурно-досуговой работы, работники Домов
культуры организовывают выездные программы для досуга жителей
малонаселенных пунктов (концерты к Дню пожилого человека , ко Дню матери,
8марта, День села и др. посещают Центры временного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов д.Кузнецово, Оверино.)
Люди старшего поколения небезразличны к тому, что происходит в их
деревне. Они активные участники и зрители всех проводимых в поселении
мероприятий. Активно участвуют в различных конкурсах и выставках, с интересом
следят за выступлениями своих детей и внуков.
Основной задачей деятельности в данном направлении является
предоставление людям пожилого возраста возможность активного участия в
культурной жизни района и своего поселения. Для достижения этого используются
следующие формы: тематические вечера, вечера отдыха, походы на природу с
развлекательными программами, выставки.
Ежегодно, люди старшего поколения принимают участие в районных
мероприятиях «Лыжня России», «День ходьбы» и др.
Работники культуры, взаимодействуя с работниками Центра социального
обслуживания населения, организовывают мероприятия для людей преклонного
возраста. Поздравления на дому Дедом Морозом и Снегурочкой к Новому году и
Рождеству, поздравление на Вербное Воскресенье и на Пасху, День Победы, дарят
сувениры, приготовленные детьми на кружках. Стало традицией поздравлять на
дому и юбиляров с 80-летием и старше.
Жизнь людей не сводится к удовлетворению только материальных и
биологических потребностей. Полноценное человеческое существование
предполагает удовлетворение социальных, духовных потребностей. Деятельность
учреждений культуры является одним из способов адаптации пожилых людей, в
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процессе которой удовлетворяются высшие человеческие
реализуются способности.
2. Клубные формирования для людей старшего поколения
Всего
Из них клубколичес
ных
тво
форми- клубны
рований
х
(в
формир
соответ ований
ствии с
для
7-НК)
людей
старшег
о
поколения
20
3

2

потребности

Название
Любительского
объединения,
клуба по
интересам,
творческого
коллектива

Полное
название
учреж-дения,
на базе
которого
работает

Основное
направление
деятельности

Количество
участников

ФИО
руководителя

Клуб
«Здоровье»

МБУК
«Кузнецовский
Центр
культурного и
библиотечного
обслуживания»

Повышение
качества
жизни
старшего
поколения и
пропаганда
здорового
образа жизн
и

30

Толокно
ва В.П.

Вокальная
группа
«Душечка»
Вокальная
группа
«Любушка

и

Фирулев
а С.Н.
Архипо
ва Н.А

Толокно
ва В.П.
художествен
ная
самодеятель
ность

Фирулев
а С.Н.

3. Межведомственное взаимодействие:
- Совет ветеранов Таборинского муниципального района
- Совет ветеранов Кузнецовского сельского поселения
ИНФОРМАЦИЯ
о работе с инвалидами
Работа с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами относится к одному
из основных направлений деятельности клубных учреждений. Инвалиды,
проживающие на территории поселения, имеют возможность участвовать во всех
кружках, коллективах художественной самодеятельности, а также мероприятиях
КДУ. На территории поселения детей инвалидов немного (девочка- 1, мальчики-3)
все они в дошкольном возрасте.
- Поздравление и выступление с концертными программами в ГАУ
« КЦСОН Таборинского района» в д. Кузнецово
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- СРКЦ « Золушка Тавдинского района, д.Оверино.
- Оказание помощи на дому, с детьми (акции).
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе с семьей
Семья - это начало, источник любви, преданности и поддержки.
Очень важно, чтобы семья была прочной и в ней всегда царили уважение друг к
другу, взаимопонимание и благополучие. Ведь чем больше будет счастливых семей,
тем сильнее будет Россия. Семья была и остается хранительницей человеческих
ценностей. Цель наших мероприятий организовать хороший семейный отдых,
использовать творческий потенциал семейных пар.
Работа с семьей в СДК Кузнецовского сельского поселения складывается по
определенной схеме, выработанной годами творческой работы. В CДК проходят
мероприятия, направленные на организацию семейного досуга, сохранение и
возрождение лучших семейных традиций. Отдыхая и общаясь, участвуя в
совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе друг к
другу. Игровые, конкурсные программы – это способ «взрослым» ненадолго
ощутить себя детьми и окунуться в мир детской психологии. При этом
используются самые различные формы: конкурсные программы, выставки
семейного творчества, чествование семей, отдых на природе. Все мероприятия
строятся на участии родителей и детей. Чаще, конечно, участвуют мамы, бабушки и
дети. Редко участвуют папы.
2. Фестивали и конкурсы семейной направленности, проведенные в территории (2019):
Название
фестиваля,
конкурса

Учреждение организатор

Количество
участников

Конкурс
« Лучщая
усадьба»
д..Пальмино

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Кузнецовский Центр
культурного и
библиотечного
обслуживания»

18 /54

6 / 58
Конкурсная
программа
«У мамы руки
золотые»

Имена
победителей
(перечислить
лауреатов и
дипломантов
1 степени)
Семья
Самусёвых,
Посредниковых
Канифиных

Семья
Евпак
Мягковых
Емелькиных

3. Примеры наиболее успешных, интересных и ярких мероприятий,
фестивалей и конкурсов семейной направленности.
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Совместно с общественными организациями сельского поселения
организуются семейные праздники, с чествованием лучших семей, выставками
семейных поделок:
- Праздник семьи «Мама, бабушка, я – дружная семья»;
-День села. Выставка, смотры-конкурсы
- Ежегодно проводиться День семьи.
- Концертная программа к Международному женскому дню, День матери.
Мероприятия по работе с семьей проводятся совместно со школой,
библиотекой, в марте была подготовлена конкурсная программа «Дочки - матери»,
где участники продемонстрировали зрителям свои творческие, интеллектуальные
способности, смекалку, ловкость и чувство юмора. Большое внимание в СДК
уделяется пропаганде здорового образа жизни.
- семейный праздник здоровья «Неразлучные друзья – взрослые и дети»,
- тематический вечер «Мы за здоровый образ жизни».
- каждое воскресение организован «Клуб здоровье», в котором принимают
участие дети и мамы.
4. Любительские объединения и клубы по интересам семейной
направленности, а также творческие коллективы, где занимаются целыми семьями
(дополнения за 2019 год):
Название
Любительского
объединения
клуба по
интересам,
творческого
коллектива
Вокальная группа
« Шалунишки»
Детская

Вокальная группа
«Душечка»
взрослая

Полное
название
учреждения,
на базе
которого
работает

Основное
направление
деятельности

Количество
участников

ФИО руководителя
и контактные
телефоны

Муниципальн
ое бюджетное
учреждение
культуры
«Кузнецовски
й Центр
культурного и
библиотечног
о
обслуживания
»

Вокал

9

Толокнова В.П
834347 26135

Художественна
я
самодеятельнос
ть

7

Толокнова В.П
834347 26135

Вокальная группа «Шалунишки», «Душечка» в д.Пальмино, в которые входят
участники всей семьей. Творческие семьи составляют основу коллективов
художественной самодеятельности Пальминского СДК. Постоянными участниками
всех мероприятий являются семьи: Захаровых и Мягковых.
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5. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий)
- Пальминская ООШ, Кузнецовская ООШ, Оверинская ООШ
- Пальминская СБ, Кузнецовская СБ, Оверинская СБ
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе сельских культурно-досуговых учреждений
1.
Муниципальные комплексные программы и проекты по развитие культуры на
селе.
Муниципальная программа «Эффективное управление органами самоуправления
Кузнецовского сельского поселения на 2018-2021г.г.» подпрограмма 4 « Развитие
культуры Кузнецовском сельском поселении»
2. Основные проблемы в организации обслуживания населения и перспективы
развития культурно-досуговых услуг, наиболее востребованных у сельского
населения Кузнецовского сельского поселения
Современное общество переживает глубокие изменения в социальной,
идеологической и культурной сферах. Меняются условия жизни, а вместе с ними и
культура быта, культура общения.
Современный человек получает огромное количество информации
( интернет, мобильная связь)- все это вытесняет из нашей жизни чисто
человеческие отношения. Как итог - нарушение коммуникабельности и деградация
эмоциональной сферы личности, что приводит подростков и молодежь к
проблемам социально адаптации в обществе и пагубным привычкам. Кроме того,
под напором глобализации мы теряем традиции наших предков, русскую культуру,
духовность, а значит, и собственную индивидуальность. Учитывая все эти
проблемы, работники культурно - досуговых учреждений ставят перед собой
основные цели и задачи по реализации познавательных и творческих потребностей
детей и подростков.
Вовлечение их родителей в культурно -досуговую деятельность, создание
благоприятных условий предоставления качественных услуг для всех жителей
нашего поселения
Дети - наше будущее, и мы активно должны участвовать в их воспитании.
Их целью является вовлечение детей и подростков во всевозможные
мероприятия, проводимые в клубах по интересам, оградить их тем самым от
пагубного влияния алкоголя, наркомании, табакокурения, сквернословия.
- Детей с 14 лет трудно завлечь на мероприятия, кружковую деятельность, за
исключением спортивных мероприятий
- Предложение ввести платные услуги, приведет к тому что упадет
посещаемость наших мероприятий, т.к.посещают большинство детей и
подростков у которых нет планшетов, телефонов( малоимущие, многодетные
семьи)
- Строительство Дома культуры в д. Кузнецово, новое здание увеличит
посещаемость.
-Улучшение МТБ (музыкальная аппаратура, музыкальные инструменты,
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костюмы, реквизиты, сцена одежды.)
ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ,
проводимые на территории МО,
учреждениями культуры (2019)
№

Название фестиваля,
конкурса

Учреждение организатор

Количество
коллективов/общее
количество
участников
16 / 53

Краткая
информация
о мероприятии

Конкурс чтецов
« Россия – Родина моя»

МБУК
«Кузнецовский
Центр
культурного и
библиотечного
обслуживания»

Конкурс рисунков
« Моя деревня - моя
гордость»

МБУК
«Кузнецовский
Центр
культурного и
библиотечного
обслуживания»

32 / 60

Конкурс
детский
посвященный
85-летию
Свердловской
области

Конкурс
« Лучщая усадьба»

МБУК
«Кузнецовский
Центр
культурного и
библиотечного
обслуживания»

18 /54

Конкурс
посвященный к
празднику
« День села 2019»

Конкурсная программа
«У мамы руки
золотые»

МБУК
«Кузнецовский
Центр
культурного и
библиотечного
обслуживания»

6 / 58

Конкурс
посвященный
празднику
«День матери»

Конкурсная
программа
дети до 14 лет
посвященная
Дню Единства
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ИНФОРМАЦИЯ
об УЧЁБЕ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
1. обучение или повышение квалификации в 2019 году руководители и
специалисты КДУ
Территория
(область, город, учреждение)
Челябинский государственный
институт культуры

ГКУДПО СО « Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области»
АНО ДПО УЦ « Новатор»

Наименование
и тема учебного мероприятия
(мастер-класс, семинар, тренинг,
школа и др.)
Профессиональная переподготовка
зоочно

Курсовое обучение в области
гражданской обороны и защите от
чрезвычайных ситуаций

ООО « Экологические
технологии»

Обучение по охране труда
Обучение ПТМ для руководителей
Подготовка предприятия к проверке
пожарного надзора
Обучение по охране труда
Обучение ПТМ

СКБ « Контур-Школа»

Отчетность бюджетных учреждений

АНО ДПО «ЦТАО»

Численность
прошедших обучение,
чел.
4
Буракова О.П.
Архипова Н.А.
Фирулева С.Н.
Толокнова В.П.
1
Богданова С.В.

1
Богданова С.В.
1
Богданова С.В.
2
Архипова Н.А.
Толокнова В.П.
Храмцова А.А.
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Информационный отчет о деятельности библиотек
2019 год
- Кузнецовская сельская библиотека – д.Кузнецово, Восточная 1-1
- Оверинская сельская библиотека - д.Оверино, Школьная 1-1
- Пальминская сельская библиотека - Д.Пальмино, Центральная,38
Численность населения по поселению на 1.01. 2020 г – 1106 человек.
Среднее число жителей на одну библиотеку – 368 человек.
Число населенных пунктов – 11.
Имеют стационарные библиотеки: 3
ИНФОРМАЦИЯ о награжденных в 2019
-Комарова Алена Леонидовна – Зав.филиала Пальминскогой СБ Почетная грамота
Главы Кузнецовского сельского поселения.
-Скворцова Светлана Ивановна – Зав филиала Оверинской СБ,
Диплом участника Межрегиональной акции « Читаем сказы П.П.Бажова,
Благодарственное письмо ГАУ СО Социально – реабилитационный центр для
несовершеннолетних « Золушка».
-Леонтьева Елена Михайловна- Грамота Главы Таборинского МР «Кросс наций» 2
место.
-Ермакова Галина Ивановна – Сертификат на поездку в Москву Виртуальный
концертный зал « Лидер филармонического собрания» - 2 место.

Расходы на библиотеки
Наименование

КСБ

ОСБ

ПСБ

книги

50000

50000

50000

системный блок

41980

фотоаппарат

16790

Огнетушители

4000

Стулья
стенд пожарной
безопасности

2000
3980

3075

3075

3075

115845

59055

53075
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СОБЫТИЯ ГОДА
Главное событие года для библиотек МБУК «Кузнецовский Центр
культурного и библиотечного обслуживания» - это Год театра.
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в
Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с
сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и
достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для
жителей разных городов, а также сел, совершенствованием организации
театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального
образования. Мероприятия Года театра охватили всю Россию. И в нашей
библиотеке тоже проходили мероприятия, связанные с театром, такие как акция
«Библионочь. Театр в библиотеке», театрализованное представление «Каша из
топора» и др. Ребята уже с дошкольного детства проявляют интерес к театру.
Еще одно важное событие в жизни библиотек области – это Год Бажова.
И. о. свердловского губернатора Алексей Орлов подписал указ об
объявлении 2019 года Годом Павла Бажова. «В целях популяризации
творческого наследия известного уральского писателя и в связи со 140-летием со
дня его рождения», говорится в документе.
Павел Петрович Бажов (1879 – 1950) – уральский писатель, творчество
которого широко известно не только в нашей стране, но и далеко за ее
пределами. Произведения П.П. Бажова переведены на более чем 70 языков мира
и прочитаны не одним поколением жителей Земли на всех ее континентах. П.П.
Бажов – фольклорист, писатель, историк, краевед.
Творчество П.П. Бажова ярко и самобытно. В нем отражены обычаи и
традиции уральских горнорабочих, уклад их жизни, быт и нравы. В сказах П.П.
Бажова повсеместно присутствуют народные предания и легенды,
фантастические образы – добрые и злые чудовища, сказочной красоты
природные богатства, и человек, который живет и трудится среди этой природы.
Общее собрание сочинений П.П. Бажова составляет 56 сказов.
Воспитание патриотических чувств через воспитание любви к малой
родине, ее культуре – одно из самых важных направлений в деятельности
библиотекаря.
В библиотеках МБУК «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного
обслуживания» прошла целая череда мероприятий по этой теме. Наиболее яркие
мероприятия это - литературная игра «Путешествие по сказам П.П. Бажова»,
мастер-класс «Малахитовая шкатулка» и др.
В 2019 году Свердловская область отпраздновала свой 85-летний юбилей.
В библиотеках МБУК «КЦКиБО» также прошли мероприятия. Например, час
информации
«Геральдика Свердловской области», игровая программа
«Путешествуем по Свердловской области», книжные выставки и др.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2019 году составил 55,1 %.
Произошло увеличение по сравнению с 2018 годом. Это связано с тем, что
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численность населения сократилась, а количество пользователей не изменилось.
Табл. Основные показатели деятельности библиотек
Показатели по библиотекам Выполнение Выполнение Выполнен +/- к
2017 г.
2018 г.
2017
ие
2019 г.
Абсолютные показатели
деятельности муниципальных
библиотек

- количество пользователей, в
т.ч. удаленных;
- количество выданных
пользователям копий
документов;
- количество выданных справок
и предоставленных консультаций
посетителям библиотеки;
- количество посещений
библиотек, в том числе
культурно-просветительных
мероприятий.
Относительные показатели
деятельности муниципальных
библиотек
Читаемость
(количество выданных за год
книг/ число читателей,
зарегистрированных за год)
Посещаемость
(число посещений за год/число
зарегистрированных читателей)
Обращаемость
(количество книговыдач/кол-во
книг, значащихся на конец года)
Процент охвата населения
библиотечным обслуживанием
Экономические показатели
расходы на обслуживание одного
читателя (сумма всех видов
расходов за год по смете
библиотеки (за исключением
приобретения оборудования и
ремонта) / кол-во читателей,
зарегистрированных за год)

610

610

610

0

522

527

530

+8

389

320

352

-37

6310

6310

7400

+1090

18,2

18,2

18,1

-0,1

10,3

10,3

12,1

+1,8

0,77

0,77

0,84

+0,07

51,5

53,6

55,1

+3,6

3,25

5

4,9

+1,65
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Оказание платных услуг. МБУК «Кузнецовский Центр культурного и
библиотечного обслуживания» не оказывает платных услуг. В 2020 году
запланирована подготовка пакета документов для оказания платных услуг
населению.
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении
потребностей пользователей и их удовлетворение.
Из данных таблицы видно, как основные показатели изменились по
сравнению с 2017 годом. Количество пользователей не изменилось и составило 610
человек. Количество выданных документов незначительно снизилось и составило
11033. Количество выданных копий увеличилось на 8. Количество выданных
справок и консультаций уменьшилось на 37. Количество посещений библиотек
увеличилось на 1090 по сравнению с 2017 годом и составило 7400 посещений в
отчетном году. Это связано с тем, что библиотеки стали больше привлекать
пользователей на культурно-массовые мероприятия.
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ.
Фонд на
1.01.2020

Поступило
экз.
в 2019 г.

На
сумму
тыс руб

Выбыло в
2019 г.

Книговыдача
В 2019 году

Количество
экземпляров новых
поступлений в
библиотечные фонды
на 1000 человек
населения

13142

611

232

2500

11033

552,4

Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда. В отчетном
году было списано 2,5 тыс. экземпляров. Причиной списание стал физический и
моральный износ литературы.
Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
(объём, видовой состав). Библиотечный фонд нашей библиотеки является важным
культурным образовательным и информационным ресурсом библиотеки,
направленным на удовлетворение читательского спроса и служит основой
функционирования библиотеки как социального института. Все цифровые
показатели работы библиотеки - читаемость, обращаемость, книговыдача
напрямую зависят от правильно скомплектованного фонда.
Фонд библиотек МБУК на 01.01.2020 г составляет 13142 экземпляра изданий.
Основой фонда являются печатные издания.
Документов на электронных носителях, микроформах и на других видах
носителей нет. Документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих в
фондах библиотеки не числятся. Увеличение фонда печатных изданий к
предыдущему году составило 46 экземпляров.
Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не изменилось.
Большую их часть традиционно составляет художественная литература, а также
издания для детей.
Источники комплектования
Источник
комплектования
Кол-во экземпляров
Сумма, руб.
Закупка (по конкурсу,
у поставщика,
покупка в книжных
магазинах)
От читателей, взамен
утерянных
Дар
Подписка
ИТОГО

2017

2018

2019

2017

2018

2019

155

564

611

30000

148575

150000

0
0

0
0

0
0

0
0
79,5
109500

0
0
82,5
231100

0
0
82
232000

155

564

611

Подписка на периодические издания.
Периодические издания были и остаются оперативным

источником
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информации. К сожалению, сегодня у многих нет возможности выписывать
периодику на дом, поэтому библиотека является для всех хорошим подспорьем.
Библиотеки МБУК «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного
обслуживания» предлагает своим читателям около 40 наименований журналов и
газет. Это периодика как для детей, так и для читателей постарше: газеты и
журналы для любителей сада и огорода, тех, кто занимается рукоделием,
увлекается народной медициной и воспитанием детей и многих других. Примеры
периодических изданий в библиотеках: «АиФ», «1000 советов», «ЗОЖ», «Лечебные
письма», «Дарья», «Скатерть-Самобранка», «Удивительное рядом» и др., для детей:
«Непоседа», «3/9 Царство», «Волшебный», «Мамино Солнышко» и др.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Одной из основных задач на сегодняшний день остается работа по ведению
электронного каталога.
Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года.
№ Показатель
03 Количество записей в ЭК (ед.)

2017 г.
3840

2018 г.
4340

2019 г.
4840
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Культурно-массовые мероприятия
№
п/п
1

Форма и
Дата и
наименование
место
мероприятия
проведения
Книжная
21.01.2019
выставка
Библиотека
«Малахитовая
шкатулка» к
140-летию П.П.
Бажова

2

Литературная
игра
«Путешествие
по сказам П.П.
Бажова» к 140летию П.П.
Бажова

28.01.2019
Библиотека

3

Праздничная
программа
«С Днем
Влюбленных!»

14.02.2019
РЦ
Золушка
Библиотека

Количество
и категория
участников
28 человек
Взрослые и
дети

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)

Выставка книг П.П. Бажова.
Произведения Бажова
уводят в мир уральского
подземного и горного
царства и знакомят с его
волшебными обитателями:
Хозяйкой Медной горы,
Огневушкой-Поскакушкой,
Серебряным копытцем,
Великим полозом и Голубой
змейкой. Произведения
Бажова привьют ребенку
чувство доброты,
справедливости и красоты и
научат его сочувствовать,
помогать другим и
действовать решительно.
Произведения Бажова
разовьют творческий
потенциал детей и будут
способствовать появлению у
них ценностей и качеств,
необходимых для успешной
и счастливой жизни.
9 человек
Мероприятие было
Дети
организованно в форме
игры. Библиотекарь вышла к
детям в образе Хозяйки
медной горы. Дети отвечали
на вопросы викторины,
затем просмотрели
мультфильмы по сказам
П.П. Бажова.
20 человек В деятельности библиотек
Пенсионеры, Кузнецовского поселения
инвалиды приоритетным вектором
было и остается
обслуживание социальнонезащищенных слоев
населения –инвалидов,
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4

Библиотечный
урок
«Знакомство с
библиотекой»

27.03.2019г.
Библиотека

5

Акция
«Библионочь 2019»

29.04.2019г.
Библиотека

людей старшего поколения.
Ведь это люди, которые
находятся в постоянном
одиночестве. Библиотека не
оставляет без внимания
таких людей. И вот в
преддверии Дня
Влюбленных библиотекарь
пришла к ним с игровой
программой, захватив с
собой романы и журналы.
Присутствующие отвечали
на вопросы викторины,
затем вспомнили песни о
любви и напели их. Все
участники остались
довольными, получав заряд
оптимизма.
12
Знакомство детей детского
8(детей)
сада с правилами поведения
4(взрослых) в библиотеке, приобщение
детей к аккуратности при
обращении с книгой,
знакомство детей с
порядком расположения
книг, с библиотечными
терминами и т.д. итог
мероприятия: продвижение
чтения.
20 человек Библионочь включала в себя
Взрослые и несколько мероприятий:
дети
«Театральные подмостки» конкурсно-игровая
программа, «Рассмеши
Несмеяну» - инсценировка
сказки, «Интересные факты
о театре» - беседа,
«Волшебный мир театра» видеоролик, «Шляпкаигольница» - мастер класс,
«О счастливчик» розыгрыш счастливого
билета, театральная игра для
детей, чаепитие.
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6

День села

25.07 2019
Улицы села

Взрослые и
дети

7

Акция «День
чтения. Читай
семья!»

22.09.2019

Взрослые и
дети

Библиотека приняла участие
в Дне села, организовав
мероприятия: книжные
выставки «Малахитовая
шкатулка», «85 лет
Свердловской области»,
конкурс рисунков «Село мое
родное», игровая программа
«Наш Бажов» и др.
Мероприятие проходило в
форме громкие чтения.
Школьники и дошкольники
вместе со своими
родителями прочли разные
произведения русских
писателей. Также была
подготовлена фотозона
«Время читать!», где мог
каждый сделать фото или
селфи.
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Кузнецовская СБ проводит ежемесячные филармонические концерты в
Кузнецовской ООШ, Кузнецовский детский сад, население д.Кузнецово,д.Мягково.
Планирует поездки на концерты в г.Ирбит, г.Екатеринбург.
Фото с мероприятий размещены на сайте МБУК http://kultura-kuz.ru и на
странице в соц. сетях https://ok.ru/profile/578556616166/photos
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Библиотека является собирателем, хранителем и проводником культурных
традиций. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство
гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим
корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в
краеведческой работе. Библиотеки МБУК «Кузнецовский Центр культурного и
библиотечного обслуживания» ведет работу по краеведческой деятельности,
формируют краеведческие документы и местные издания.
В отчетном году были организованны книжные выставки: «Люди
Таборинского района», «Край родной, земля Уральская».
В 2019 году библиотеки работали над созданием базы данных по воинам ВОВ.
Была проделана большая работа с населением по выявлению родственников
ветеранов и поиске могил ветеранов.

*

* *

Составитель отчета:
Директор МБУК Богданова Светлана Валентиновна
8(34347)21663
e-mail: muk.ksp@yandex.ru
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Профилактика гриппа птиц у домашней птицы.
Профилактика осуществляется владельцами птицы комплексно, включает
мероприятия организационно-хозяйственного характера:
1. Соблюдение владельцами и/или лицами, осуществляющими уход, содержание,
разведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических, ветеринарносанитарных правил и норм. В частности, необходимо:
1.1. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии
птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых
профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.
1.2. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределами дворовой
территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно
водоплавающими.
1.3. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах
санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных
документов.
1.4. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в
полной чистоте, проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений и
территории.
1.5. Исключить возможность попадания дикой и синантропной птицы в помещения
для хранения кормов и содержания птицы.
1.6. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых
водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей.
Пищевые отходы перед скармливанием необходимо прокипятить.
1.7. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации в торговле, должен
осуществляться на специализированных предприятиях.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В соответствии с перечнем поручений Губернатора
Свердловской области №6-ЕК от 19.03.2020 года, в целях
соблюдения ограничительных мер с 20.03.2020 года до
принятия решения об отмене дополнительных мер по
защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), заседания Думы Кузнецовского сельского
поселения будут проводиться в закрытой форме.

Дума Кузнецовского сельского поселения
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с недопущением распространения на территории
Кузнецовского сельского поселения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) с 30 марта 2020 года до принятия
решения об отмене дополнительных мер по защите населения
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прием
граждан специалистами Администрации будет временно
ограничен.
При необходимости рекомендуем жителям обращаться в
администрацию следующими способами:
-оставить письменное обращение в ящике «Для
обращений и заявлений граждан», расположенный у входа в
администрацию.
- по телефону 8(34347) 2-16-63;
- на адрес электронной почты adm.ksp2006@yandex.ru.

Администрация Кузнецовского сельского поселения
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Смертельная ловушка весной
Приближается время ледохода на реке. Каждый день лед на реке становится
всё более рыхлым, а значит и непрочным. Пешеходные тропы через реку станут
опасными для прохода. Станет возможным провал под лед, а вылезти из воды на
лед крайне сложно, порой и невозможно. Время на спасение в ледяной воде всего
несколько минут. При наступлении опасного периода будут выставлены
запрещающие аншлаги на пешеходных тропах через реку. МЧС обращается к
населению обратить внимание на эти знаки и перестать пользоваться тропами
через реку, особенно важно знать это детям.
Помните: человеку жизнь дается только один раз.
По сообщению дежурного МО МВД «Тавдинский» 27.03.2020 в 20:15 в
дежурную часть поступило сообщение, что у д. Тагильцы Тавдинского района на
р. Тавда два рыбака провалились под лед, которые были спасены очевидцами и
доставлены бригадой ССМП в приемный покой ЦРБ с переохлаждением.
У очевидца, находившегося на берегу от увиденного произошел сердечный
приступ. Прибывшая на место бригада ССМП констатировала его смерть.

Старший госинспектор ЦГИМС МЧС России
по Свердловской области Дубовский Н.С.
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Уважаемые жители!
Еженедельно по воскресеньям с 9.00 ч.
в Кузнецовском сельском поселении
осуществляется организованный вывоз
твердых
коммунальных
отходов
безконтейнерным способом.
Необходимо не позднее 9.00 ч.
выставить бытовой мусор в завязанных
мешках на обочину дороги.
Администрация КСП
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Уважаемые жители!
Администрация Кузнецовского сельского поселения
обращается с просьбой к жителям держать своих собак
на привязи и не выпускать их без присмотра. Не нужно
подвергать риску детей, соседей, жителей поселения.
Руководствуясь Постановлением главы Кузнецовского
сельского поселения «Об утверждении правил содержания
домашних животных на территории Кузнецовского
сельского поселения», в котором четко сказано:
«Владельцы собак, имеющие в собственности или
пользовании жилой дом, могут содержать животных в
свободном выгуле только на хорошо огороженной
территории или на привязи. О наличии собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе в
дом».
Нарушение этих правил влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в
размере от ста до трех тысяч рублей.
Надеемся на понимание наших граждан!
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