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Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 
Ведомственная целевая программа                               
«Библиотечное обслуживание населения» 
 на 2012 год (далее – Программа) 

Основания для 
разработки  
Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст. 16 Федерального  за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район» от 19.12.11 №1605 

Заказчик 
Программы 

Администрация муниципального района «Город Людиново и       
Людиновский район» 

Координатор 
Программы 

Заместитель главы администрации муниципального района город 
«Людиново и Людиновский район» В.Ю.Яшкин  

Разработчик 
Программы 

Отдел культуры администрации  

Организатор 
Программы 

Отдел  культуры администрации  
 

Основные цели  
и задачи  

Программы 

Цели Программы –  организация библиотечного обслужива-
ния населения муниципальными библиотеками муниципального 
района город «Людиново и Людиновский район» в 2012 году,  соз-
дание условий для расширения возможностей свободного доступа 
граждан к информации и культурному наследию. 

Задачи Программы: 
1. Пополнение фондов библиотек литературой, отвечающей 

разнообразным читательским запросам, периодическими печатными 
изданиями. 

2. Увеличение количества пользователей библиотек. 
3. Укрепление материально-технической базы библиотек. 
4. Пропаганда чтения посредством организации и проведения 

городских литературных, детских и профессиональных праздников, 
городских творческих конкурсов для инвалидов. 
           5. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципаль-
ными библиотеками (работа передвижного информационно-
библиографического центра) 
 

Срок  
реализации 
Программы 

2012 год 

Исполнители 
Программы 

 Муниципальное казенное  учреждение культуры «Централизован-
ная библиотечная система» муниципального района город «Люди-
ново и Людиновский район» 

Объем и 
 источники  

финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет   5116000,00 
тыс. рублей. 
Источники финансирования Программы – местный бюджет муни-
ципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

Ожидаемые 
конечные  

результаты  

1. Привлечение большего количества читателей, пользователей ус-
луг муниципальных библиотек. 
2. Успешное развитие и модернизация библиотек. 
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реализации  
Программы 

3. Увеличение количества пользователей справочно-поискового ап-
парата библиотек, электронных баз данных. 
4. Развитие гражданской позиции молодежи. 
5. Формирование нравственности и патриотизма в детской, подрост-
ковой и молодежной среде. 
6. Увеличение числа мероприятий, позволяющих реализовать твор-
ческие способности людей с ограниченными физическими возмож-
ностями 

Органы, осуществ-
ляющие 

 контроль  
за ходом  

реализации  
Программы 

Администрация  муниципального района «Город Людиново и      
Людиновский район». Непосредственное руководство реализацией 
Программы осуществляет отдел культуры муниципального района 
город «Людиново и Людиновский район». 
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Раздел 1. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
Важная роль в сохранении культурного наследия, в обеспечении свободного дос-

тупа к этому наследию всех категорий населения, в распространении знаний принадлежит 
библиотекам. 

Разработка Программы вызвана необходимостью поддержки муниципальных биб-
лиотек района, развитие которых будет способствовать удовлетворению потребностей 
жителей города Людиново в обеспечении свободного доступа к информации и культур-
ному наследию, увеличению количественных показателей по деятельности муниципаль-
ных библиотек. 

Успешное развитие и модернизация библиотек во многом зависят от быстрого реа-
гирования на происходящие перемены в обществе, своевременной выработки библиотеч-
ной стратегии, правильного выбора целей и приоритетов, формирования нового профес-
сионального менталитета у работников библиотек. 

В настоящее время библиотека является одним из наиболее многочисленных, наи-
более посещаемых учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям 
свои услуги. 

В Людиновском районе осуществляет свою деятельность муниципальное казенное 
учреждение культуры Людиновская «Централизованная библиотечная система».      
МКУК «ЦБС» включает в свою структуру 19 библиотек, в том числе: 

1.Центральная районная библиотека. 
2.Центральная городская детская библиотека. 
3.Филиал №1 – Городская библиотека. 
4.Филиал №2 – Детская библиотека. 
5.Филиал №3 – Букановская сельская библиотека. 
6.Филиал №4 – Вербежичская сельская библиотека. 
7.Филиал №5 – Верзебневская сельская библиотека. 
8.Филиал №6 – Войловская сельская библиотека. 
9.Филиал №7 – Голосиловская сельская библиотека. 
10.Филиал №8 – Заболотская сельская библиотека. 
11.Филиал №9 – Зареченская сельская библиотека. 
12.Филиал №10 – Колчинская сельская библиотека. 
13.Филиал №11 – Космачевская сельская библиотека. 
14.Филиал №12 – Манинская сельская библиотека. 
15.Филиал №13 – Игнатовская сельская библиотека. 
16.Филиал №14 – Печковская сельская библиотека. 
17.Филиал №15 – Савинская сельская библиотека. 
18.Филиал №16 – Погостовская сельская библиотека. 
19.Филиал №17 – Черно – Потокская сельская библиотека. 
 
Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабили-

зацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается 
роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). 
Поэтому современная библиотека не может сегодня ограничить формирование своих 
фондов только печатными изданиями,  свой сервис стандартным набором услуг, она 
должна формировать фонды изданиями на электронных носителях, расширять  границы 
библиотечного сервиса  за счет освоения информационных и социально-культурных тех-
нологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой доку-
ментированной информации, не ограниченной библиотечными фондами. Необходимо 
улучшить качество библиотечно-информационного обслуживания пользователей библио-
тек, в том числе рационализировать библиотечно-библиографические процессы, расши-
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рять ассортимент информационных услуг, оказываемых населению. 
 Нормативное количество экземпляров новых поступлений на 1 тысячу населе-

ния, принятое  в соответствии с Указом Президента РФ «Об оценке эффективности дея-
тельности  органов исполнительной власти субъектов РФ», - 260 экземпляров. Норматив-
ное количество экземпляров новых поступлений на 1 тысячу населения по рекомендации 
ЮНЕСКО - 250 экземпляров. Количество экземпляров  новых поступлений на 1 тысячу 
жителей  в МКУК «ЦБС»  в 2010 году составило 93 экземпляра. В 2011 году  на пополне-
ние книжного фонда  муниципальных  библиотек   выделено  500000,00 рублей. Если счи-
тать, что средняя цена книги равна 150 рублям, то в фонды муниципальных библиотек  
поступит не многим более 2500 экземпляров книг (62 книг на 1000 населения).  

Поступило в 2011 году  3107 экземпляров на сумму – 404407,00 тыс. руб.  
 

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы 
 

Цель Программы –  организация библиотечного обслуживания населения муници-
пальными библиотеками муниципального района «Город Людиново и Людиновский рай-
он» в 2012 году,  создание условий для расширения возможностей свободного доступа 
граждан к информации и культурному наследию. 

Задачи Программы: 
1. Пополнение фондов библиотек литературой, отвечающей разнообразным чита-

тельским запросам, периодическими печатными изданиями. 
2. Увеличение количества пользователей библиотек. 
3. Укрепление материально-технической базы библиотек. 
4. Пропаганда чтения посредством организации и проведения городских литера-

турных, детских и профессиональных праздников, городских творческих конкурсов. 
5. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками 

(работа передвижного информационно-библиографического центра). 
 

Раздел 3. Срок реализации Программы 
 

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2012 года. 
 
 

Раздел 4. Система программных мероприятий 
 

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе.   
 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
 

Программу планируется выполнить за счет средств  местного бюджета муници-
пального района  «Город Людиново и Людиновский район». 

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, контрактов, заклю-
чаемых в установленном порядке.  

Денежные средства на реализацию мероприятий Программы будут поступать не-
посредственно исполнителю программных мероприятий – МБУК «ЦБС». 

 
Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 

 
  Общий объем финансирования Программы составляет 5116000,00 рублей. 
 
5116000,00 рублей - за счет средств местного бюджета.  
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.   
 

Раздел 7. Оценка эффективности 
 
В соответствии  с целью и задачами Программы должны быть  представлены каче-

ственные и количественные результаты ее выполнения, а также оценка эффективности, 
социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. 

Эффективность от реализации Программы выражается в повышении социальной 
роли библиотек вследствие:                   

1. Привлечения большего количества читателей, пользователей услуг муниципаль-
ных библиотек. 

2. Успешного развития и модернизации библиотек. 
3. Увеличения количества пользователей справочно-поискового аппарата библио-

тек, электронных баз данных. 
4. Развития гражданской позиции молодежи. 
5. Формирования нравственности и патриотизма в детской, подростковой и моло-

дежной среде. 
6. Увеличения мероприятий, позволяющих реализовать творческие способности 

людей с ограниченными физическими возможностями. 
Количество читателей  

(тыс. чел.) 
Количество посещений  

(тыс. чел.) 
Книговыдача 
(тыс. экз.) 

 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Центральная 
районная 
библиотека 

6967 6970 50383 50390 157921 157325 

Центральная 
городская 
детская биб-
лиотека. 

 

3661 3665 32682 32685 94014 94020 

Филиал №1 
– Городская 
библиотека. 

 

1884 1885 14178 14180 65501 65505 

Филиал №2 
– Детская 
библиотека. 

 

1489 1490 12934 12935 45699 456700 

Филиал №3 
– Буканов-
ская сель-
ская биб-
лиотека. 

 

303 305 2615 1617 9182 9185 

Филиал №4 
– Вербежич-
ская сель-
ская биб-ка. 

 

124 125 1219 1220 3634 3635 
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Филиал №5 
– Верзеб-
невская 
сельская 
библиотека. 

 

38 40 471 472 1813 1815 

Филиал №6 
– Войлов-
ская сель-
ская биб-
лиотека. 

 

259 260 2804 2805 8677 8680 

Филиал №7 
– Голоси-
ловская 
сельская 
библиотека. 

 

109 110 1112 1115 3950 3952 

Филиал №8 
– Заболот-
ская сель-
ская биб-
лиотека. 

 
 

192 193 2138 2140 8962 8965 

Филиал №9 
– Заречен-
ская сель-
ская биб-
лиотека. 

 
 
 

502 503 3982 3985 8725 8727 

Филиал 
№10 – Кол-
чинская 
сельская 
библиотека. 

 

24 25 222 225 572 575 

Филиал 
№11 – Кос-
мачевская 
сельская 
библиотека. 

 

55 57 592 595 1794 1795 

Филиал 
№12 – Ма-
нинская 
сельская 
библиотека. 

 

348 350 5650 5655 7392 7395 
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Филиал  
№13 – Иг-
натовская 
сельская 
библиотека. 

 

250 252 3300 3305 6345 6347 

Филиал 
№14 – Печ-
ковская 
сельская 
библиотека. 

 

43 
 
 
 
 

45 208 210 550 555 

Филиал 
№15 – Са-
винская 
сельская 
библиотека. 

 

26 
 
 

27 320 322 653 655 

Филиал 
№16 – По-
гостовская 
сельская 
библиотека. 

 

25 
 
 

27 495 496 922 925 

Филиал 
№17 – Чер-
но – Поток-
ская сель-
ская биб-
лиотека. 

35 
 

36 486 490 1545 1550 

 
По истечении срока реализации Программы организатор Программы готовит сводный 

отчет о реализации Программы за период ее действия с пояснительной запиской о реализо-
ванных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте. 

 
 
 

 Раздел 8. Организация контроля за ходом выполнения Программы 
 
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляют Адми-

нистрация город «Людиново и Людиновский район». Исполнители Программы несут от-
ветственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, 
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, пред-
ставляют ежеквартальные отчеты (до 10 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом) о ходе реализации Программы организатору Программы и по окончании срока реа-
лизации Программы. 

Организатор Программы ежеквартально уточняет мероприятия Программы, целе-
вые показатели, финансовые затраты по мероприятиям Программы, представляет обоб-
щенную информацию о ходе реализации Программы Координатору Программы.  
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Приложение к Программе 
 
 
 
 

 
Перечень 

Программных мероприятий Ведомственной Целевой Программы 
 
  
№п/п Наименование программных мероприятий Источники финансирования 

 Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения 
 1.1.Организация библиотечного обслуживания насе-

ления библиотеками МКУК «ЦБС» 
местный бюджет 

 
 


