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Муниципальная программа 

«Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела 

в Пограничном городском поселении на 2018-2020год» 

Паспорт программы 

 

Наименование  

программы                                   

Муниципальная  программа «Сохранение, модернизация  

и развитие библиотечного дела  в  Пограничном 

городском поселении на  2018-2020 год» ( далее- 

«Программа) 

                  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы                                         

Муниципальное казённое учреждение «Культурно-

досуговая  система Пограничного городского поселения» 

(МКУ ЦКДС Пограничного городского поселения). 

Цели  муниципальной 

программы 

- развитие культурного потенциала Пограничного 

городского поселения на основе совершенствования 

деятельности библиотек как информационных, 

культурных и образовательных центов для различных 

категорий граждан. 

Задачи  муниципальной 

программы 

-организация на базе библиотек общедоступных 

информационных центров для обеспечения равных 

возможностей доступа к культурным и информационным 

ресурсам различным социальным и возрастным группам 

населения Пограничного городского поселения. 

    -расширение спектра услуг, предоставляемых 

библиотеками и повышения качества уже существующих  
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   услуг. 

-повышение престижа библиотечной профессии с целью 

привлечения молодых, квалифицированных кадров для 

работы в библиотеках. 

  -формирование библиотечного фонда с учетом 

потребностей всех социально-возрастных категорий 

населения 

-количественные показатели библиотечного 

обслуживания: 

количество читателей, посещений, выданных 

информационных документов: 

- реализация творческих библиотечных инноваций по 

поддержке чтения как социально-культурного явления: 

-увеличение охвата населения библиотечным 

обслуживанием 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования с 

разбивкой по годам и 

видам источников 

Общий объём финансирования мероприятий Программы 

(местный бюджет)- 762 тыс. рублей, в том числе: 

2018год- 200.0 тыс рублей; 

2019 год- 277.0 тыс рублей; 

2020год- 285.0 тыс рублей. 

Ожидаемые результаты        

реализации  

муниципальной 

программы 

- рост процента обновляемости фондов библиотек (%); 

-увеличение массовых мероприятий по поддержке чтения 

(%). 

 

  1. Содержание проблемы, на решение которой  направлена программа 
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Стратегической целью в области библиотечного дела является охват 

информационно-библиотечным обслуживанием как можно большего количества 

граждан в целях повышения информационной культуры общества. 

Таким образом, обеспечение доступного информационного пространства, 

пополнение книжных фондов муниципальных библиотек Пограничного городского 

поселения становится одним из приоритетных направлений в деятельности.  

В составе муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговая 

система Пограничного городского поселения» действует 4 библиотеки.  

Библиотеки сегодня посещают 1227 читателей, из которых 49 % составляют 

дети и молодежь. Совокупное число посещений в год превышает 17095 человек. 

Библиотечным  

обслуживанием охвачено 18,4% населения. В 2016г. в библиотеках  Центров досуга 

проведено 207  мероприятий для читателей всех возрастных групп, которые посетило 

4157 жителей.  

   Сегодня библиотека – единственное учреждение, в котором жители Пограничного 

городского поселения могут бесплатно ознакомиться с периодическими изданиями и 

современной литературой. 

      Именно библиотека призвана обеспечить информационную основу, на которой 

формируется и развивается политическое, экономическое, правовое, культурное 

мышление российских граждан. 

      Одним из принципов библиотечного обслуживания является приоритет 

полноценного информационного обеспечения читательского интереса. В условиях 

ежегодного неблагополучного комплектования фондов библиотек вопросы качества 

библиотечного обслуживания становится особенно острыми. 

      Одной из ключевых проблем в деятельности библиотек является моральное и 

физическое старение библиотечных фондов. Состояние библиотечного фонда не 

отвечает требованиям времени и запросам читателей. Многие разделы фонда ( 

биология, астрономия, история) требуют значительного обновления в связи с утратой 

актуальности. Значительная часть фондов художественной и детской литературы 

пришла в ветхое состояние. Основными пользователями библиотек Пограничного 

городского поселения сегодня являются социально незащищённые категории  
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населения, обеспеченность библиотек литературой приобретает особенную 

актуальность. 

   Кроме того, отсутствие в фонде новой литературы, а также необходимых 

периодических изданий, будет негативно сказываться на качестве библиотечного 

обслуживания населения, следствием чего станет отток читателей. 

     Решение задач комплектования библиотечных фондов, дальнейшего внедрения 

информационных технологий в библиотечную деятельность является долгосрочными 

перспективами, требующими реализации, в том числе и программно-целевым 

методом.   Налицо отставание библиотек сельской местности в области 

компьютеризации и применения новых информационных технологий. Один из 

реальных способов  изменить сложившуюся ситуацию - это компьютеризация 

библиотек. 

       Информатизация общественных процессов требует дальнейшего внедрения 

новых информационных технологий и активного использования их читателями 

библиотек. 

2. Основные цели и задачи Программы 

      Основной  целью Программы является развитие культурного потенциала 

Пограничного городского поселения на основе совершенствования деятельности 

библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для 

различных категорий граждан. 

     Основными задачами являются:  

    - организация на базе библиотек общедоступных информационных центров для 

обеспечения равных возможностей доступа к культурным и информационным 

ресурсам различным социальным и возрастным группам населения Пограничного 

городского поселения; 

- расширение спектра услуг, предоставляемых библиотеками и повышения 

качества уже существующих услуг; 

- повышение качества и эффективности представления информации населению 

в библиотеках.  
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- обеспечение расширенного доступа граждан к социально значимым 

информационным ресурсам и услугам, в том числе о деятельности различных 

уровней и ветвей власти; 

- повышение престижа библиотечной профессии с целью привлечения 

молодых, квалифицированных кадров для работы в библиотеках; 

-  формирование библиотечного фонда с учетом потребностей всех социально-

возрастных категорий населения. 

 

3. Сроки реализации целевой Программы 

  Срок реализации Программы — 2018-2020 г.г. 

 

4. Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы 

Показателями реализации Программы являются:  

      -увеличение доли новых книг- 3%  

      - количество пользователей библиотек  - 3%; 

      - количество выданных экземпляров библиотечного фонда — 2%; 

    - сохранение основных количественных показателей: число пользователей,  

книговыдач, посещений; 

  - расширение возможностей доступа пользователей библиотек к информационным 

ресурсам; 

   - организация нестандартного библиотечного обслуживания населения; 

     -модернизация материально-технической базы библиотек в соответствии с 

современными требованиями. 

     Целевыми индикаторами являются: 

 -количественные показатели библиотечного обслуживания: количество читателей, 

посещений, выданных  информационных документов. 

  -реализация творческих библиотечных инноваций по поддержке чтения как 

социально-   культурного явления;  

    -увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием; 

 5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
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   Объем бюджетного финансирования Программы может ежегодно корректироваться 

на основе анализа полученных результатов, выделенных средств и фактического 

выполнения программных мероприятий. 

     Мероприятия Программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при 

формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

6. Методика оценки эффективности 

Индивидуальными показателями реализации Программы являются: 

-рост процента обновляемости фонда библиотек 2%,- 2 балла ежегодно; 

 увеличение массовых мероприятий по поддержке Чтения на 10 ед.- 0,3 % 

ежегодно. 

  

7. Механизм реализации Программы. 

         Текущее управление и руководство реализацией Программы осуществляется 

Администрацией Пограничного городского поселения в лице заместителя 

администрации, курирующего вопросы культуры. 

         МКУ «ЦКДС Пограничного городского поселения», по мере необходимости, 

готовит предложения по корректировке перечня основных мероприятий Программы 

на очередной финансовый год, осуществляет функции по планированию и 

мониторингу реализации мероприятий программы. 

      МКУ «ЦКДС Пограничного городского поселения»: 

1) организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение 

изменений в муниципальную программу и несет ответственность за её 

своевременную и качественную реализацию 

2) Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

представляет в финансово - экономический отдел информацию о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной 

программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года: 

3) ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы: 
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4) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и 

представляет его в финансово - экономический отдел Администрации 

Пограничного городского поселения. 

    Реализация мероприятий программы осуществляется посредством: 

 размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 
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Приложение                                               

к Программе «Развитие и модернизация 

                                                                                                                                                                культуры Пограничного городского        

                                                                                                                                 поселения на 2018-2020 годы»     

              

Перечень основных мероприятий Программы 

«Развитие библиотечного дела Пограничного городского поселения на 2018-2020г.г.»               

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Объем финансирования Ответственный 

исполнитель 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Приобретение комрьютеров В течение всего 

периода 

 55000.0 55000.0 МКУ «ЦКДС 

Пограничного городского 

поселения» 

 Приобретение инвентаря и 

кукол для кукольного театра 

В течение всего 

периода 

 2000.0 2500.0 МКУ «ЦКДС 

Пограничного городского 

поселения» 

 Приобретение новых книг В течение всего 

периода 

70000.0 70000.0 75000.0 МКУ «ЦКДС 

Пограничного городского 

поселения» 
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 Подписка на периодические 

издания 

ежегодно 130000.0 140000.0 145000. МКУ «ЦКДС 

Пограничного городского 

поселения» 

 Неделя детской и юношеской  

книги 

март  2500.0 2500.0 МКУ «ЦКДС 

Пограничного городского 

поселения» 

 День Пушкина июнь  2500.0  МКУ «ЦКДС 

Пограничного городского 

поселения» 

 Программа летнего чтения 

 

Июнь- август  5000.0 5000.0 МКУ «ЦКДС 

Пограничного городского 

поселения» 

 ИТОГО: 823000.00 200000.00 277000.00 285000.00  

 

Директор МКУ»ЦКДС Пограничного городского поселения»                                                  А.А.Бочан 
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Таблица 2 

Распределение денежных средств по отдельным мероприятиям между структурными 
подразделениями (филиалами) МКУ «ЦКДС Пограничного городского поселения» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Структурное подразделение 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение компьютеров     

 Всего    55000.0 55000.0 

 в т.ч. Культурно- досуговый центр пгт. 

Пограничный 

 55000.00  

  Филиал №1 СДЦ с. Барано-Оренбурское   55000.0 

  Филиал №3 СДЦ с. Бойкое    

2 День Пушкина     

 Всего по мероприятию   2500.0  

 в т.ч. Культурно- досуговый центр пгт. 

Пограничный 

 1000.0  

  Филиал №1 СДЦ с. Барано-Оренбурское  500.0  
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  Филиал №2 СДЦ с. Софье- Алексеевское  500.0  

  Филиал №3 СДЦ с. Бойкое  500.0  

3 Неделя детской и юношеской  

книги 

    

 Всего по мероприятию   2500.0 2500.0 

 в т.ч. Культурно- досуговый центр пгт. 

Пограничный 

 1000.0 1000.0 

  Филиал №1 СДЦ с. Барано-Оренбурское  500.0 500.0 

  Филиал №2 СДЦ с. Софье- Алексеевское  500.0 500.0 

  Филиал №3 СДЦ с. Бойкое  500.0 500.0 

4 Программа летнего чтения     

 Всего по мероприятию   5000.0 5000.0 

 в т.ч. Культурно- досуговый центр пгт. 

Пограничный 

 1500.0 1500.0 

  Филиал №1 СДЦ с. Барано-Оренбурское  1500.0 1500.0 

  Филиал №2 СДЦ с. Софье- Алексеевское  1000.0 1000.0 

  Филиал №3 СДЦ с. Бойкое  1000.0 1000.0 

Директор МКУ «ЦКДС Пограничного городского поселения»                                                  А.А.Бочан 
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