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ведомственной
целевой
программы

Отдел по культуре, физической культуре, спорту и работе
с молодежью Администрации муниципального образования «УстьИлимский район»

«Организация библиотечного обслуживания на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
и комплектование библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» на 2013-2015 годы
№ 560 от 27.11.2012

Цель. Организация библиотечного обслуживания на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
и комплектование библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека».
Задача 1. Создание условий для организации библиотечного
обслуживания.
Задача 2. Повышение профессионального уровня специалистов
библиотеки.
Задача 3. Укрепление материально-технической базы библиотеки.
Задача 4. Мероприятия, способствующие расширению спектра
библиотечных услуг, повышению общего культурного уровня
населения.
- охват библиотечным обслуживанием;
- книговыдача на 1 читателя;
- доля специалистов, прошедших повышение квалификации;
- книгообеспеченность на 1 жителя;
- доля затрат на техническое обеспечение библиотеки;
- средняя посещаемость библиотеки в год на 1 жителя.
Организация библиотечной деятельности и комплектования библиотечных фондов
2013-2015 годы.

Объемы и
источники
финансирования
ведомственной
целевой
программы а –
всего,
в том числе по
годам:

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
ведомственной
целевой
программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности (в
количественно
измеряемых
показателях)

Объем финансирования ведомственной целевой программы за счет
средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»
составит 8157,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации,
в том числе:
объем финансирования за счет иных источников финансирования за
весь период реализации ведомственной целевой программы составит 30
тыс. рублей.
2013 год
2014 год
2015 год Общая сумма
Источник
(тыс.
(тыс.
(тыс.
по программе
финансирования
руб.)
руб.)
руб.)
в тыс. руб.
Бюджет МО
2719,0
2719,0
2719,0
8157,0
в том числе
в платные услу10
10
10
30
ги
Сохранение количества пользователей библиотек на 100 % (по
сравнению с текущим 2012 годом).
Увеличение количества книговыдач на 0,5 % (по сравнению с текущим
2012 годом).
Увеличение количества посещений библиотек на 0,5 % (по сравнению с
текущим 2012 годом).
Увеличение количества специалистов, прошедших профессиональную
подготовку на различных уровнях (по сравнению с текущим 2012
годом), на 5 %.

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее
решения на ведомственном уровне
Библиотеки были и остаются базовыми структурами в развитии информационного общества и информационной экономики в условиях многовариантного создания, хранения и
предоставления информации и знаний (печатные издания, электронные носители информации, Интернет и др.). Библиотеки поселений являются настоящим центром общественной
жизни – местом, где не только можно получить различную информацию, но и очагом духовного и душевного общения.
Ведомственная целевая программа «Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и комплектование библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» на 2013-2015 годы (далее
– Программа) принимается для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения
муниципального образования «Усть-Илимский район».
Библиотечный фонд
библиотек
района на 01.01.2012 составляет 189215
экземпляров, в том числе в МКУК «МЦБ» - 54028 экз., что составляет 28,5 % от общего
книжного фонда по району. Количество пользователей в библиотеках 8868 человек, из
них в МКУК «МЦБ» - 1505 пользователей.
Основные направления работы библиотек: краеведческая деятельность, военнопатриотическое воспитание, экологическое и правовое просвещение, духовно-нравственное

воспитание, эстетическое воспитание, организационно-методическая деятельность, создание
и работа клубов по интересам, творческие объединения.
Библиотечное
обслуживание
населения муниципального образования «УстьИлимский район» осуществляется по следующим направлениям:
- сбор, хранение и предоставление в пользование информации на печатных и электронных носителях;
- организация культурно-просветительной деятельности;
- оказание поддержки общему, профессиональному образованию и самообразованию.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека» (далее - МКУК «МЦБ») являясь методическим центром для всех действующих
библиотек района, направляет и координирует их деятельность, оказывает помощь,
занимается повышением квалификации библиотечных работников района (проведение
семинаров, круглых столов, консультаций). МКУК «МЦБ» собирает, хранит и создаёт
актуальную информацию по проблемам детства и детского чтения, обеспечивает к ней
бесплатный доступ, осуществляет организацию и проведение досуговых мероприятий,
оказывает консультативную помощь детям, родителям, учителям, библиотекарям и другим
лицам, занимающимся деятельностью в интересах детей и подростков.
МКУК «МЦБ» является основным хранилищем отечественной и зарубежной
литературы универсальным информационным, культурным и образовательным центром
района. В последнее время значительно активизирована работа по созданию собственных
электронных баз данных (электронный каталог, краеведческие
базы данных).
Информационные услуги пользователям в библиотеке предоставляются с помощью
традиционных печатных справочных изданий, а так же с использованием Интернета и СПС
«КонсультантПлюс».
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р), согласно утверждённой «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», объем приобретения печатных
изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки рассчитывается в соответствии со
следующими нормативами книгообеспеченности, установленными Модельным стандартом
деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией:
- в сельских поселениях - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя;
- центральная библиотека должна располагать увеличенным объемом фонда из расчета
дополнительно от 0,5 до 2 экземпляров на 1 жителя.
Минимальный объем фонда книг и других носителей информации в библиотеке определяется по следующей формуле:
Фб = К x Н,
где:
Фб - фонд библиотек района;
К - книгообеспеченность на душу населения;
Н - численность населения района .
С помощью данной формулы определяем книгообеспеченность жителей УстьИлимского района. Фб (189215) : Н (21420) = К (8,83)
Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 8,8 экземпляра, что ниже потребности,
книжный фонд в 2012 году обновился всего на 2,98%
Сегодня библиотека активно участвует в формировании культурно-исторического сознания местного сообщества, прежде всего в процессе краеведческой деятельности .
Для этого библиотека:
- собирает и хранит литературу по вопросам жизнедеятельности местного сообщества ;
- наиболее полно отражает местную тематику в справочно-библиографическом аппарате;

- составляет и издает на различных носителях информации краеведческие библиографические пособия, проспекты, путеводители, буклеты; создает летописные и биографические описания местных достопримечательностей;
- совместно с другими организациями участвует в сохранении местных устных традиций, в поиске генеалогической информации, в изучении генеалогии и истории от дельных семейств и родов, знаменитых личностей, наиболее ярких событий;
- организует работу читательских краеведческих объединений.
При отсутствии местного краеведческого музея библиотека выступает инициатором в собирании предметов материального характера (произведения народных промыслов, предметы быта, фотографии и другие экспонаты), которые становятся основой музейных экспозиций при библиотеке.
Острой проблемой для библиотеки остается приобретение мебели (стеллажей, витрин,
кафедр выдачи литературы и т.д.) и библиотечной техники (дневников работы, читательских
формуляров, каталожных карточек и пр.). Основная причина - отсутствие финансовых ресурсов.
Также проблемой для библиотеки является состояние книжного фонда, в котором очень
высокий процент дублетной морально устаревшей литературы, подлежащей списанию как
невостребованной пользователями.
Таким образом, необходимость и целесообразность разработки Программы вызвана
следующими нерешенными проблемами в сфере библиотечного дела:
- комплектование библиотечных фондов МКУК «МЦБ»;
- сохранность библиотечных фондов и безопасность их хранения;
- внедрение современных информационных технологий;
- ограниченный доступ к информационным ресурсам;
- улучшение материально-технической базы библиотек.
Необходимость достижения указанных в Программе целей вытекает из полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (организации библиотечного обслуживания населения; комплектование
их библиотечных фондов).
Приоритетными направлениями развития библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» должны стать:
- обеспечение развития патриотического, гражданского и правового воспитания населения;
- развитие культурных потребностей пользователей;
- оснащение библиотеки современными техническими средствами.
Реализация данной программы предполагает консолидацию деятельности местных
органов власти, муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, что позволит сохранить преемственность и непрерывность процесса по дальнейшему
совершенствованию библиотечного обслуживания населения.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации ведомственной целевой
программы
Цель. Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и комплектование библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека».
Задача 1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания
Задача 2. Повышение профессионального уровня специалистов библиотеки.
Задача 3. Укрепление материально-технической базы библиотеки.
Задача 4. Мероприятия, способствующие расширению
спектра библиотечных услуг,
повышению общего культурного уровня населения.

Сроки реализации ведомственной целевой программы: 2013-2015 годы.
Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ведомственной
целевой программы (социальные, экономические), оценка рисков реализации ведомственной
целевой программы
Перечень целевых индикаторов
№ п/п

Наименование целевого индикатора

Задача 1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания
1.1
Охват библиотечным обслуживанием
1.2
Книговыдача на 1 читателя
Задача 2. Повышение профессионального уровня специалистов библиотеки
2.1
Доля специалистов, прошедших повышение квалификации
Задача 3. Укрепление материально-технической базы
3.1
Книгообеспеченность на 1 жителя
3.2.
Доля затрат на техническое обеспечение библиотеки
Задача 4. Мероприятия, способствующие расширению спектра библиотечных услуг,
повышению общего культурного уровня населения
4.1
Средняя посещаемость библиотеки в год на 1жителя
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой позволит:
- обеспечить эффективность использования бюджетных средств;
- повысить качество муниципальных услуг, предоставляемых библиотекой;
- способствовать увеличению охвата населения библиотечными услугами;
- повысить кадровый и методический потенциал библиотек;
- модернизировать материально-техническую базу библиотеки;
- укрепить имидж и повысить социально-значимый статус библиотеки в социальнокультурном пространстве муниципального образования «Усть-Илимский район».
К внутренним рискам следует отнести состояние книжного фонда, который из-за
высокого процента дублетной, морально устаревшей литературы влияет на обращаемость
использования книжного фонда, не отражает достоверной картины книгообеспеченности.
Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей
Программы, стоит отметить:
- существенное повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические
издания;
– миграцию населения в другие регионы, как следствие, снижение контрольных показателей
повлечет отклонение значения индикаторов Программы в сторону понижения.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы будут достигнуты не в полном
объеме.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий,
сроки их реализации
Программа предусматривает реализацию и мероприятий в области библиотечного обслуживания, а также совершенствование системы повышения квалификации кадров.
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Описание мероприятия

Срок
исполнения

Доведение информационных Осуществление выплат по оплате труда,
начислений на них, оплата стоимости
ресурсов библиотеки до
проезда к месту использования отпуска
пользователей (работа с
и обратно, суточные при служебных
фондом: формирование и учет командировках, оплата проезда по
фондов библиотеки,
служебным командировкам, коммунальных
каталогизация, обеспечение услуг (оплата отопления, холодного и
горячего водоснабжения), текущего ремонта
предоставления доступа к
фондам библиотеки, выдача оборудования и оргтехники, изготовления,
2013-2015
1.
приобретение бланочной продукции,
документов на абонементе,
годы
обслуживания оргтехники и
читальном зале, через
сопровождение компьютерных программ,
систему межбиблиотечного услуг банка, налогов, госпошлин, пеней,
абонемента, организация
штрафов, прохождения медицинского
осмотра, хозяйственных материалов
справочноканцелярских принадлежностей запасных
библиографической и
частей к оборудованию, содержание
методической работы в
территории, противопожарные мероприятия,
библиотеке)
материалы для ремонта
Повышение профессиональ- Оплата курсов повышения квалификации,
2013-2015
2. ного уровня специалистов
командировочные расходы, проживание,
годы
библиотек
проезд, суточные
Комплектование фондов,
организация подписки на
Подписка на газеты и журналы; пополнение
периодические издания;
библиотечного фонда; 5 компьютерных
2013-2015
3. повышение уровня
столов для ДКЦ, многофункционального
годы
технической оснащенности печатающего устройства.
библиотеки.
Организация и проведение
4. мероприятий, связанных с
пропагандой книги

Финансирование расходов библиотеки для
закупки товаров и услуг в целях реализации
2013-2015
полномочий
в
просветительской
и
годы
информационной деятельности.

Перечень, регулярно осуществляемых мероприятий,
по оказанию муниципальной услуги:
Наименование мероприятия
Ежегодные общерайонные мероприятия посвященные Общероссийскому Дню библиотек (проведение конкурса профессионального мастерства)
«Дни Иркутской культуры в Усть-Илимском районе»
(организация встреч с писателями Иркутской области с жителями
района)

Сроки реализации
май

сентябрь-октябрь

Раздел 5. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы
Эффективность реализации ведомственной целевой программы с учетом объемов
финансирования может быть оценена путем:
- соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов)
ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования.

1 N I текn

n n 1 I планn
R
Fтек
Fплан

(1), где

R- интегральный показатель эффективности,
N – общее количество целевых индикаторов
I – значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед. изм.
F – сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс.руб.
Общее количество целевых индикаторов – 6:
№
1.
2.
3.
4
5.
6

Индикатор
Охват библиотечным обслуживанием
Книговыдача на 1 читателя
Доля специалистов, прошедших повышение квалификации
Книгообеспеченность на 1 жителя
Доля затрат на техническое обеспечение библиотеки
Средняя посещаемость библиотеки в год на 1жителя

Ед.
измерения
%

Значение
8,5

экз.

14,5

%

16,6

экз.

10

%

0,1

чел

1

1
* (8,5 / 8,5  14 ,5 / 14 ,5  16 , 6 / 16 , 6  10 / 10  0 ,1 / 0 ,1  1 / 1)
R 6
1
2719 , 0
2719 , 0

Таким образом, при выполнении заданных параметров программы интегральный
показатель эффективности равен 1.
При невыполнение целевых показателей R<1
При превышение целевых показателей R>1
Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования
«Усть-Илимский район» (далее – местный бюджет). Расчёт объёма ресурсов осуществляется
путём оценки объёма финансирования по каждому мероприятию, исходя из необходимого
достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все
необходимые расходы, на основании заключаемых муниципальных контрактов.
Планируемый объём финансирования мероприятий Программы за счет средств
местного бюджета на 2013-2015 годы составляет 8 157,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 2 719,0 тыс. рублей;
- 2014 год – 2 719,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 2 719,0 тыс. рублей.
Для достижения цели программы рассматривается возможность привлечения средств:
- регионального бюджета за счет участия в региональных конкурсах;
- привлечению средств от оказания дополнительных платных услуг.
Планируемые затраты
бюджета на выполнение программных мероприятий
представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.
Источник
финансирования
Бюджет МО
в том числе:
платные услуги

2013 год
(тыс. руб.)

2014 год
(тыс. руб.)

2015 год
(тыс. руб.)

Общая сумма по программе
в тыс. руб.

2719,0

2719,0

2719,0

8157,0

10,0

10,0

10,0

30,0

Ежегодный объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
определяется на основе утвержденного бюджета муниципального образования «УстьИлимский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе
« Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
и комплектование библиотечного фонда МКУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» на 2013-2015 годы»
Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы
№
п/
п

Наименование
цели, задачи и
мероприятия

Наименование индикатора (показателя)

ед.
изм

Значение индикатора (показателя)

Порядок
(формула)
расчета
индикатора (показателя)

Источники данных
для расчета индикатора (показателя)

Периодичность расчета индикатора (показателя)

Плановый период

прогноз

прогноз

прогноз

2013 год 2014 год 2015 год
Цель. Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и комплектование
библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» на 2013-2015 годы
Задача 1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания
Охват библиотеч- %
8
8
8,5
9
9,5
КоличеДневник
1 раз в год
ным обслуживаство поль- учета ранием
зователей/ боты.
на коли- Ведомчество
ственная
жителей
статистика Форма
6НК

учет фондов
библиотеки,
каталогизация,
обеспечение
предоставления
доступа к
фондам
библиотеки,
выдача
документов на
абонементе,
читальном зале,
через систему
межбиблиотечн
ого абонемента,
организация
справочнобиблиографичес
кой и
методической
работы в
библиотеке)
Книговыдача на 1 экз.
читателя

14,9

14

14,5

15

15,5

Количество книговыдач/
на количество
пользователей

Дневник
1 раз в год
учета работы.
Ведомственная
статистика Форма
6НК

Задача 2. Повышение профессионального уровня специалистов библиотеки
2.1 Повышение
Доля
8,3
16,6
16,6
профессиональ- специалистов,
%.
ного уровня
прошедших
специалистов
повышение
библиотек
квалификации

16,6

16,6

Количество специалистов, повысивших
калификацию/
на
число
специалистов библиотеки

10

10

Фонд
библиотеки/на колво жителей

Документ 1 раз в год
о
повышении
квалификации

Задача 3. Укрепление материально-технической базы
3.1 Комплектование
фондов,
организация
подписки на
периодические
издания

Книгообеспеченность на 1 жителя

экз.

10,2

10

10

Книга
1 раз в год
суммарного учета
фонда.
Ведомственная
статистика Форма
6НК
3.2 Повышение
Доля затрат на %
0
0
0,1
0,1
0,1
Сумма
Докумен- 1 раз в год
техническое
затрачен- ты о приуровня
обеспечение
ных
обретении
технической
библиотеки
средств на материоснащенности
приобреальнобиблиотеки
тение/ к техничеобщей
ских
сумме за- средств
трат
Задача 4. Мероприятия, способствующие расширению спектра библиотечных услуг, повышению общего культурного уровня населения
4.1 Организация и
Средняя посещае- чел. 0,7
0,7
1
1,2
1,4
КоличеДневник
1 раз в год
проведение
мость библиотеки
ство посе- учета ра-

мероприятий,
связанных с
пропагандой
книги

в год на 1жителя

тителей
библиотеки /на количество
жителей

боты.
Ведомственная
статистика Форма
6НК

Приложение № 2 к ведомственной целевой программе
« Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
и комплектование библиотечного фонда МКУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» на 2013-2015 годы»

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы

N
п/п

1

1.1

Наименование
цели, задачи и
мероприятия

Содержание
мероприятия
(описание работ,
проводимых в
рамках
мероприятия)

Срок реализации
мероприятия

Расходы на мероприятие
(в случае необходимости с
разбивкой по источникам
финансирования), тыс. руб.

Ответственный
за реализацию
мероприятия

с
по
2013
2014
2015
(месяц/год (месяц/го ВСЕГО
год
год
год
)
д)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель. Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования
«Усть-Илимский
комплектование библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» на 2013-2015 годы
Задача 1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания
Доведение
Осуществление
01.01.
31.12.
Директор,
информационных
выплат по
2013
2015
методикоресурсов
оплате труда,
библиографичес
библиотеки до
начислений на
кий от дел
пользователей
них, оплата
(работа с фондом:
стоимости
формирование и
проезда к месту
7975,2
2658,4 2658,4 2658,4
учет фондов
использования
библиотеки,
отпуска и
каталогизация,
обратно, суточные
обеспечение
при служебных
предоставления
командировках,
доступа к фондам
оплата проезда по
библиотеки, выдача служебным

Перечень
организаций
,
участвующи
хв
реализации
мероприяти
я (помимо
ответственн
ой
организации
) или
порядок их
отбора

11
район»

и

Библиотеки
учреждений
культуры
поселений
МО «УстьИлимский
район»

документов на
абонементе,
читальном зале,
через систему
межбиблиотечного
абонемента,
организация
справочнобиблиографической
и методической
работы в
библиотеке)

командировкам,
коммунальных
услуг (оплата
отопления,
холодного и
горячего
водоснабжения),
текущего ремонта
оборудования и
оргтехники,
изготовления,
приобретение
бланочной
продукции,
обслуживания
оргтехники и
сопровождение
компьютерных
программ,
услуг банка,
налогов,
госпошлин, пеней,
штрафов,
прохождения
медицинского
осмотра,
хозяйственных
материалов
канцелярских
принадлежностей
запасных частей к
оборудованию,
содержание
территории,
противопожарные
мероприятия,

материалы для
ремонта

2.1

ИТОГО по задаче
01.01.
31.12.
7975,5
1:
2013
2015
Задача 2 Повышение профессионального уровня специалистов библиотеки
Повышение проОплата курсов
01.01.
31.12.
64,8
фессионального
повышения
2013
2015
уровня специаликвалификации,
стов библиотеки
командировочные
расходы,
проживание,
проезд, суточные

ИТОГО по задаче 2:

3.1

01.01.2013

Задача 3 Укрепление материально-технической базы
Комплектование
Пополнение биб- 01.01.
фондов,
лиотечного фонда, 2013
организация
подписка на газеподписки на
ты и журналы
периодические
издания
Приобретение
01.01.
5 компьютерных 2013
столов для ДКЦ
Приобретение
01.01.
мнофункциональн 2013
ого печатающего

2658,4

2658,4

2658,4

21,6

21,6

21,6

Директор,
методикобиблиографичес
кий от дел

31.12.
2015

64,8

21,6

21,6

21,6

31.12.
2015

60,0

20,0

20,0

20,0

Директор, отдел
формирования
фондов
и
систематизации
документов

31.12.
2015

10,0

0

10,0

0

директор

31.12.
2015

20,0

10,0

0

10,0

директор

Министерст
во культуры
и архивов
Иркутской
области,
Областные
библиотеки,
культурнодосуговые
учреждения
поселений
МО «УстьИлимский
район»

устройства
в том числе за счет
средств от оказания
платных услуг
ИТОГО по задаче 3:

4.1

4.2

10,0

10,0

10,0

10,0

01.01.
2013
Задача 4 Мероприятия, способствующие расширению
населения
Организация и
Ежегодные общепроведение
районные меро01.01.
массовых
приятия посвя2013
мероприятий,
щенные Общесвязанных с
российскому Дню
пропагандой книги библиотек (проведение конкурса
профессионального мастерства)
«Дни Иркутской
01.01.
культуры в Усть- 2013
Илимском районе» (организация встреч писателей Иркутской
области с жителями района)

31.12.
90,00
30,00
30,00
30,00
2015
спектра библиотечных услуг, повышению общего культурного уровня

ИТОГО по задаче 4

31.12.
2015
31.12.
2015

ВСЕГО по
программе:

01.01.
2013
01.01.
2013

31.12.
2015
24,0

8,0

8,0

27,0
8157,0

1,0

1,0

Культурнодосуговые
учреждения
поселений
МО «УстьИлимский
район»

Директор,
методикобиблиографичес
кий отдел

Министерст
во культуры
и архивов
Иркутской
области,
культурнодосуговые
учреждения
поселений
МО «УстьИлимский
район»

8,0

31.12.
2015

3,0

Директор,
методикобиблиографичес
кий отдел

1,0

9,0

9,0

9,0

2719,0

2719,0

2719,0

Приложение № 3 к ведомственной целевой
программе «Организация библиотечного
обслуживания на территории
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
и комплектование библиотечного фонда
МКУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» на 2013-2015 годы»
Направление и финансирование ведомственной целевой программы «Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» и комплектование библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» на 2013-2015 годы»

№

Мероприятия программы

КБК

Рз

Пр

ЦСР

КБК

Общий объем финансирования,тыс.руб.

Объем финансирования,тыс.руб.

2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель. Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и комплектование
библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» на 2013-2015 годы
Задача 1. Создание
условий для организа1.
901 08 01 7951500 000
7 975,20
2 658,40
2 658,40
2 658,40
ции библиотечного обслуживания
Доведение информационных ресурсов
библиотеки до пользователей (работа с фон1.1. дом: формирование и
901 08 01 7951500 000
7975,20
2658,40
2658,40
2658,40
учет фондов библиотеки, каталогизация,
обеспечение предоставления

доступа к фондам библиотеки, выдача документов на абонементе,
читальном зале, через
систему межбиблиотечного абонемента,
организация справочнобиблиографической и
методической работы в
библиотеке)
Задача 2. Повышение
профессионального
2.
уровня специалистов
библиотеки
Повышение професси2.1. онального уровня специалистов библиотек
Задача 3. Укрепление
3.
материальнотехнической базы
Комплектование фондов, организация под3.1.
писки на периодические издания
Повышение уровня
3.2. технической оснащенности библиотек
Задача 4. Мероприятия,
способствующие расширению спектра
4.
библиотечных услуг,
повышению общего
культурного уровня
населения

901

08

01

7951500

000

64,80

21,60

21,60

21,60

901

08

01

7951500

000

64,80

21,60

21,60

21,60

901

08

01

7951500

000

90,00

30,00

30,00

30,00

901

08

01

7951500

000

60,00

20,00

20,00

20,00

901

08

01

7951500

000

30,00

10,00

10,00

10,00

901

08

01

7951500

000

27,00

9,00

9,00

9,00

Организация и проведение массовых меро4.1.
приятий, связанных с
пропагандой книги
ИТОГО по программе

901

08

01

7951500

000

27,00

9,00

9,00

9,00

8 157,00

2 719,00

2 719,00

2 719,00

Приложение № 4 к ведомственной целевой программе
« Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и комплектование библиотечного фонда
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» на 2013-2015 годы»
Форма отчета о ходе финансирования и выполнения программных мероприятий ведомственной целевой программы
«Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и комплектование
библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» на 2013-2015 годы» по состоянию на __________2013 года

Наименование ведомственной
целевой
программы

Наименование задач
программы

Наименование мероприятий

Плановый
срок исполнения
мероприятия (месяц, квартал)

Фактический
срок исполнения мероприятия (месяц,
квартал)

Объем финансирования, тыс.руб.

Местный бюджет

1

2

3

4

5

Результат реализации мероприятий за отчетный период,
причины невыполнении (при
наличии)

Областной бюджет

план
на год
(по
паспорту)

факт
(нараста
ющим
итогом с
начала
года)

% исполнения от
плана на
год (7/6)

6

7

8

план (в
соответствии с
нормативноправовым
актом
РФ)
9

факт
(нарастающим
итогом с
начала
года)

% исполнения от
плана на
год
(10/9)

10

11

12

«Организация библиотечного обслуживания
на территории муниципального
образования
«УстьИлимский
район» и
комплектование
библиотечного фонда
МКУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
на 20132015 годы»

Задача 1.
Создание
условий
для организации
библиотечного
обслуживания

Доведение
01.01.
информаци- 2013 г. онных ре31.12.
сурсов биб2013 г.
лиотеки до
пользователей (работа с
фондом:
формирование и учет
фондов библиотеки, каталогизация,
обеспечение
предоставления доступа к фондам библиотеки, выдача
документов
на абонементе, читальном зале, через систему межбиблиотечного абонемента, организация
справочнобиблиографической и
методической работы
в библиоте-

2658,4

ке)

Задача 2.
Повышение профессионального
уровня
специалистов библиотеки

Задача 4.
Мероприя-

Повышение
профессионального
уровня специалистов
библиотеки

1.
Февраль,
I квартал;

Комплектование фондов, организация подписки на периодические
издания
Повышение
уровня технической
оснащенности библиотеки
Организация
и проведе-

1.Апрель
2. Май
II квартал

20,0

Март
I квартал

10,0

1.Май
II квартал

8,0

2. Апрель
II квартал

10,8

10,8

тия, споние массособствуювых мерощие расприятий,
2.Сентябр
ширению
связанных с ь
1,0
спектра
пропагандой III
библиокниги
квартал
течных
услуг,
повышению общего культурного
уровня
населения
ИТОГО
2719,0
Примечание: заполняется в формате MS-Excel (*) – в случае представления итогового отчета (за весь период реализации Программы) в таблице
указываются данные по всем годам реализации Программы.

Приложение № 5 к ведомственной целевой программе
« Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и комплектование библиотечного фонда
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» на 2013-2015 годы»
Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы
«Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и комплектование

библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» на 2013-2015 годы» по состоянию на _______2013 года*
Название программы

Наименование
задач программы

Наименование мероприятий
программы

1

2

3

Причины отклонения

Индикаторы результативности

4

5

6

Охват библиотечным
обслуживанием

%

8,5

Книговыдача на 1 чита-

экз.

14,5

7

8

9

теля
Задача 2.
Повышение
профессионального уровня специалистов библиотеки

Задача 4.
Мероприятия,
способствующие расширению спектра
библиотечных
услуг, повышению общего
культурного
уровня населения

Повышение профессионального уровня специалистов
библиотеки

Доля специалистов,
прошедших
повышение
квалификации

%
16,6

Комплектование фондов, организация подписки на периодические издания

Книгообеспеченность
на 1 жителя

экз.

10

Повышение уровня технической оснащенности библиотеки

Доля затрат
на техническое обеспечение библиотеки

%

0,1

Организация и проведение
массовых мероприятий, связанных с пропагандой книги

Средняя посещаемость
библиотеки
в год на одного читателя

чел.

1

ИТОГО
Примечание: заполняется в формате MS-Excel

(*) – в случае представления итогового отчета (за весь период реализации Программы) в таблице указываются данные по всем годам реализации
Программы.

