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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплектование
книжных фондов муниципальных библиотек МО «Бежтинский участок»
на 2018-2020 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», (в
редакции Федерального закона от 27 октября 2008 г. № 183-ФЗ), Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
местного

самоуправления

в Российской

"Об общих принципах организации
Федерации",

постановлением

главы

Администрации МО « Бежтинский участок» от 16 ноября 2007 года № 572-па «О
порядке

принятия

долгосрочных

муниципальных

целевых

программ

МО

«Бежтинский участок».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплектование книжных
фондов

МКОК

«Межпоселенческая

централизованная библиотечная

система»

Администрации МО «Бежтинский участок» на 2018-2020 годы».
2. МКОК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Администрации МО «Бежтинский участок» (Омаровой А.М) обеспечить поэтапное
исполнение мероприятий в соответствии с установленными в программе сроками.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации МО «Бежтинский участок».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МО «Бежтинский участок» Мусаев М.М

Глава Администрации
МО «Бежтинский участок»

Т.Р.Нажмудинов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации МО
«Бежтинский участок»

Х03Л*НШ*

лава МО «Буктинский'участок»
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Т.Р.Нажмудинов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «Бежгинский участок»
«Комплектование книжных фондов МКОК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система на 2018-2020г».

с. Бежта
2018 год

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Комплектование книжных фондов
МКОК «Межпоселснческая централизованная библиотечная система»
Администрации МО «Бежтинский участок» на 2018-2020гг».
Наименование муниципальной
целевой программы

Основание для
муниципальной
программы

«Комплектование
книжных
фондов
МКОК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система» Администрации МО «Бежтинский участок» на
2018-2020гг» (далее - Программа)

Федеральный закон «О библиотечном деле» от
разработки
29.12.1994
№ 78-ФЗ;
целевой
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Администрация МО «Бежтинский участок»
Заказчик
муниципальной
целевой программы
МКОК МЦБС Администрации МО «Бежтинский
Разработчик муниципальной
участок»;
целевой программы
Цель муниципальной целевой
программы

Обновление библиотечных фондов;
реализация прав граждан на доступ к информации,
знаниям;
привлечение к культурным ценностям жителей
городского округа

Обеспечение библиотек минимумом социально
Задачи
муниципальной
значимых
печатных изданий, тщательно сформированным
целевой программы
репертуаром отечественной, зарубежной литературы,
соответствующей читательскому спросу;
модернизация библиотечных фондов для различных
категорий читателей в степени доступности, количества,
качества и разнообразия литературы;
формирование в общественном мнении представлений
о ценности и значимости чтения и книжной культуры
2018-2020гг.
Срок и этапы реализации
муниципальной
целевой
программы
МКУ отдел культуры Администрации МО «Бежтинский
Основные
исполнители
муниципальной
целевой участок»;
МКОК МЦБС Администрации МО «Бежтинский
программы
(далее
участок»
исполнители
Объёмы
и
финансирования
муниципальной
программы

За счёт средств местного бюджета
Общий объем финансирования Программы
Всего - 150,0 тыс. рублей, в том числе:
целевой
2018 год- 50,0 тыс. руб.
2019 год- 50,0 тыс. руб.

источники

2020 год- 50.0 тыс. руб.
Перечень основных программных мероприятий
Перечень
основных
изложен
в приложении к Программе
мероприятий муниципальной
целевой программы
Повышение эффективности использования фондов
Ожидаемые конечные
библиотек на 22%;
результаты муниципальной
увеличение читательской активности населения на 30%;
целевой программы
увеличение удовлетворенности читательского спроса на
5%
Организация контроля за
реализацией муниципальной
целевой программой

Контроль за ходом исполнения муниципальной целевой
Программы и координацию деятельности исполнителей
Программы осуществляет управление МКУ отдел культуры
Администрации МО «Бежтинский участок».
Исполнители программных мероприятий ежеквартально
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
формируют отчеты о выполнении программных
мероприятий и предоставляют в управление МКУ отдел
культуры Администрации МО «Бежтинский участок».
МКУ отдел культуры Администрации МО «Бежтинский
участок» ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, формирует отчет (аналитическую
записку) по реализации муниципальной целевой
Программы и предоставляет главе Администрации МО
«Бежтинский участок».

1. Характеристика проблемы
Библиотечные фонды муниципальных библиотек являются важным культурным,
научным, образовательным и информационным ресурсом библиотеки, направленным на
удовлетворение читательского спроса, реализацию гарантированных Конституцией нрав
жителей Бежтинского участка на доступ к информации.
На сегодняшний день остро стоит проблема обновления библиотечных фондов
МЦБС, так как более 40% из них - издания 60-80 годов XX столетия, которые не
пользуются спросом читателей. Одной из причин такого положения является резкое
уменьшение поступлений новой литературы в библиотеки участка. Увеличение цен на
книгоиздательскую продукцию не дает возможности библиотеке полноценно пополнять
фонд, используя средства спецсчета, так как библиотека не является коммерческой
организацией.
Пополнение фонда книжной продукцией осуществляется в основном за счет частных
лиц (дар), участкового бюджета.
Основными характеристиками фонда муниципальной библиотеки являются:
разумный объем;
информативность: соответствие потребностям читателей;
постоянная обновляемость, которая согласно нормативам и нормам, одобренным
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 июля 2007 года № 923-р, должна составлять 250 экземпляров в год на 1000
жителей.
За 2015-2017 гг. из фондов МЦБС выбыло (списание из-за ветхости, устаревшие по
содержанию книги, излишняя экземплярность, утрата и т.д.) - 1368 экз..

2. Основные цели и задачи муниципальной целевой Программы
Основными целями Программы являются:
обновление библиотечных фондов;
реализация прав граждан на доступ к информации, знаниям;
привлечение жителей городского округа к культурным ценностям, чтению.
Для реализации данных целей необходимо решение следующих основных задач:
обеспечение библиотек минимумом социально значимых печатных изданий,
тщательно сформированным репертуаром как отечественной, так и зарубежной
литературы, соответствующей читательскому спросу;
повышение уровня читательской компетентности, понимаемой как совокупность
знаний и навыков, позволяющих человеку отбирать, организовывать информацию,
представленную в печатной форме, и успешно ее использовать в личных и
общественных целях;
модернизация библиотечных фондов для различных категорий читателей, в степени
доступности, количества, качества и разнообразия литературы.
Муниципальная целевая программа разработана на основе Послания Президента
Российской Федерации, в котором поставлена задача на уровне субъектов Федерации
руководителям региональной и муниципальной власти об укреплении местной
информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек, чтобы
они были не только хранилищем книг, но и реальными информационными, культурными
и досуговыми центрами.

2.1 Сроки реализации муниципальной целевой Программы
Реализация Программы проводится в течение 2018-2020 годов поэтапно, согласно
мероприятиям, изложенным в приложении к Программе.
3. Перечень основных мероприятий Программы
Для сохранения значимости фонда муниципальных библиотек необходимо
пополнение новыми универсальными и отраслевыми энциклопедиями, толковыми и
языковыми словарями, краеведческими изданиями, пособиями и учебниками в помощь
образованию и развитию школьников и студентов.
Программа предусматривает систему программных мероприятий, включающих
работу по двум направлениям:
Информационное обеспечение:
организация выставок-просмотров новой литературы;
проведение дней информации;
информирование населения городского округа совместно со средствами массовой
информации о поступлениях новой литературы в библиотеки с целью привлечения
новых читателей, удовлетворения читательского спроса.
Пропаганда книги:
организация широких книжно-читательских кампаний и акций, направленных на
поддержание престижа чтения и его общественной значимости с участием библиотек,
общеобразовательных учреждений, средств массовой информации.
4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется из средств местного бюджета.
Финансирование мероприятий по комплектованию книжных фондов МЦБС на 20182020 годы:
Всего - 150,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год- 50,0 тыс. руб.
2019 год- 50,0 тыс. руб.
2020 год- 50,0 тыс. руб.
5. Механизм реализации муниципальной целевой Программы
Реализация Программы осуществляется Администрацией МО «Бежтинский участок»
МКУ отдел культуры Администрации МО «Бежтинский участок»
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6. Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта от
реализации целевой Программы по годам
Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации целевой
программы:
повысится эффективность использования фондов библиотек:
2018г. -23%
2019г.-24%
2020г. - 25%
увеличится читательская активность населения:
2018г.-31%
2019г. - 32%
2020г. - 33%
увеличится удовлетворенность читательского спроса:
2018г. - 6%
2019г.-6,6%
2020г. - 7%

7. Система мониторинга и контроля за достижением намеченных
результатов целевой Программы
Проводить мониторинг с целью удовлетворения потребностей пользователей в
качестве и количестве книжного фонда:
книгообеспеченность на 1 жителя (должна составлять 7-8 книг);
количество новых документов, поступивших в библиотеку на 1 жителя
(не меньше 0,25 книг на 1 жителя, из них не менее 25% книг для детей);
наличие документов для особых групп пользователей (людей с ограниченными
возможностями);
обновление библиотечных фондов (не менее 10% в год от имеющегося объема
фондов);
сопоставление фактических показателей эффективности книжных фондов со
стандартами;
обеспечение внутреннего контроля за достижением намеченных результатов целевой
программы.

