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Муниципальная  программа 

 «Сохранение, модернизация  и развитие библиотечного дела  в  Пограничном 

городском поселении на  2018 год» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование  

программы                                   

Муниципальная  программа «Сохранение, 

модернизация  и развитие библиотечного дела  в  

Пограничном городском поселении на  2018 год» 

                  

Разработчик программы Муниципальное казённое учреждение «Культурно-

досуговая  система Пограничного городского 

поселения».  

Исполнитель программы                                         Муниципальное казённое учреждение «Культурно-

досуговая  система Пограничного городского 

поселения». 

Цели и задачи  Программы - обеспечение гарантированного комплектования 

библиотечных фондов документами на различных 

носителях информации; 

- расширение культурно-просветительской 

деятельности библиотек по продвижению чтения и 

книг;  

-организация на базе библиотек общедоступных 

информационных центров для обеспечения равных 

возможностей доступа к культурным ресурсам. 
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 безопасного и комфортного пребывания пользователей. 

   -обеспечение общедоступных библиотек 

современным оборудованием для их эффективного 

функционирования, безопасного и комфортного 

пребывания пользователей. 

  -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 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2018 год 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

  -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; 

- увеличение доли библиотек, подключенных к сети 

«Интернет»; 

- Количество организованных и проведенных 

мероприятий с целью продвижения чтения, повышения 

информационной культуры, организации досуга и 

популяризации различных областей знания, единиц. 

 

Объемы финансирования 

Программы 

 средства муниципального бюджета – 200 000 руб.                                        
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Ожидаемые результаты        

реализации Программы:       

   -увеличение количества 

присутствующих на мероприятиях; 

- совершенствование библиотечного 

обслуживания населения в 

информационной, культурной и 

образовательной сферах; 

 

1. Содержание проблемы, на решение которой  направлена программа 

 

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 1440 читателей, из которых 54% составляют 

дети и молодежь. Совокупное число посещений в год превышает 17250 человек. 

Библиотечным обслуживанием охвачено 34,4% населения. В 2017г. в библиотеках  

Центров досуга проведено 192  мероприятий для читателей всех возрастных групп, 

которые посетило 5950 жителей.  

         Сегодня библиотека – информационное, культурное, образовательное 

учреждение, располагающее организованным фондом документов и 

предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам. 

   .  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. 

        Вопрос о состоянии библиотечного фонда- это вопрос о том, на какой 

информационной основе, на каком образовательном фундаменте формируется  
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политическое, экономическое, правовое, научное и культурное мышление разных 

слоёв общества. 

         Объёмы информации, создаваемой в Интернете, не поддаются исчислению, но 

поскольку основным источником информации в сельской местности была и остаётся 

книга поддержка именно этого направления программы в настоящее время является 

приоритетной. 

          Отдельного внимания  заслуживает проблема формирования фондов периодики. 

Периодическая печать пользуется у читателей огромным спросом.  

2. Основные цели и задачи Программы 

          Цель подпрограммы - создание современной модели библиотечно-

информационного обслуживания населения Пограничного городского поселения, 

обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный 

доступ к информации.  

        Для достижения поставленной цели в рамках программы будут решаться 

следующие задачи: 

       - создание необходимых условий  для  поддержки и развития чтения, 

модернизация  материально-технической базы библиотек, в том числе их 

информатизация; 

      -   совершенствование  комплектования единого фонда библиотечной системы; 

      - 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;  

     - обеспечение расширенного доступа граждан к социально значимым 

информационным ресурсам и услугам, в том числе о деятельности различных 

уровней и ветвей власти; 

     - формирование библиотечного фонда с учетом потребностей всех социально-

возрастных категорий населения. 

 



ПК,1 Постановление «Об утверждении муниципальной программы « Сохранение, модернизация и развитие 

библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2018.г.» 

5 

3. Сроки реализации целевой Программы 

  Срок реализации Программы - 2018 год. 

 

4. Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы 

 

Показателями реализации Программы являются:  

  -увеличение доли новых книг- 0.3%  

 - количество пользователей библиотек  - 4%; 

- количество выданных экземпляров библиотечного фонда - 2%; 

- число посещений – 1.5%; 

-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. 

5. Основные мероприятия муниципальной программы «Сохранение, 

модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском 

поселении на 2016г.»  

 Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

2018 год 

Всего 

 рублей 

Источники 

финансирования 

1 -приобретение новых 

книг 

 70 000 Местный бюджет 

 

 

 

2 - подписка на 

периодические издания 

 

 130 000 Местный бюджет 

 

 

 Всего по программе:  200 000 Местный бюджет 
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      6. Методика оценки эффективности 

Индивидуальными показателями реализации Программы являются: 

- рост процента обновляемости фондов библиотек 0.3%; 

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

 

7. Механизм управления реализации Программы 

  

Управление реализацией Программы осуществляет администрация 

Пограничного городского поселения путём разработки механизма реализации 

мероприятий, подготовки проектов распорядительных документов. 

 Муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговая система 

Пограничного городского поселения», библиотеки, несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение мероприятий программы и конечные 

результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, 

своевременное информирование о проделанной работе. 

 

 

Директор  

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

к Программе «Развитие и модернизация 

                                                                                                                                           культуры Пограничного городского        

                                                                                                                      поселения на 2018 год»                 

Перечень основных мероприятий Программы 

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

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения Объем финансирования Ответственный 

исполнитель 

 Приобретение новых 

книг 

В течение всего периода 70000.0 МКУ «ЦКДС 

Пограничного городского 

поселения» 

 Подписка на 

периодические издания 

ежегодно 130000.0 МКУ «ЦКДС 

Пограничного городского 

поселения» 

 ИТОГО:  200000.00  

 

 

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

 

 

 

 


