
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2012 № 1457 

 

Томск 

О создании муниципального автономного учреждения «Муниципальная 

информационная библиотечная система» Города Томска 

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на оказание муниципальных услуг, повышения качества, эффективности 

предоставления услуг в сфере досуга населения города Томска, в соответствии с 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Методическими рекомендациями по определению критериев изменения типа 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1505-р, 

Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 

06.04.2011 № 316 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Томска, а 

также реализации указанных решений в муниципальном образовании «Город 

Томск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать муниципальное автономное учреждение «Муниципальная 

информационная библиотечная система» Города Томска путём изменения типа 

существующего муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная 

информационная библиотечная система» Города Томска. 

2. Отраслевым органом администрации Города Томска, уполномоченным 

осуществлять от имени администрации Города Томска функции и полномочия 

учредителя муниципального автономного учреждения «Муниципальная 

информационная библиотечная система» Города Томска, определить 

управление культуры администрации Города Томска (Л.В. Левицкая). 

3. Управлению культуры администрации Города Томска (Л.В. Левицкая): 

3.1 осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения «Муниципальная информационная библиотечная 

система» Города Томска от имени администрации Города Томска в пределах 

компетенции, установленной муниципальными правовыми актами 



муниципального образования «Город Томск»; 

3.2 утвердить муниципальное задание для муниципального автономного 

учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система» Города 

Томска; 

3.3. совместно с департаментом экономического развития и управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска (А.З. Кобеева) и 

муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальная информационная 

библиотечная система» Города Томска реализовать перечень мероприятий по 

созданию муниципального автономного учреждения «Муниципальная 

информационная библиотечная система» Города Томска в соответствии с 

приложением 1 к настоящему постановлению. 

4. Закрепить за муниципальным автономным учреждением «Муниципальная 

информационная библиотечная система» Города Томска на праве оперативного 

управления имущество согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) 

осуществлять финансирование учредителя муниципального автономного 

учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система» Города 

Томска в соответствии с решением Думы Города Томска «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов» в форме субсидии на выполнение муниципального задания в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Город Томск» на эти цели. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Мэра Города Томска по социальным вопросам А.П. Балановского. 
 

 

 

 

Мэр Города Томска Н.А. Николайчук 

 

 

 

С.А. Андреева 

53 34 90  
 


