
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 « 30» декабря 2013         №  481 

Об утверждении ведомственной  

целевой программы «Развитие  

библиотечного обслуживания населения  

на территории Александровского  

сельского поселения на 2014-2016 годы» 

 

В соответствии с ч.3 ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Александровского сельского поселения от 05.12.2013 № 420 «О разработке 

ведомственных целевых программ Александровского сельского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1.Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие библиотечного 

обслуживания населения на территории Александровского сельского поселения на 2014-

2016 годы»; 

 2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

законодательством порядке. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы поселения И.А.Герцена.  

 

 

 

Глава поселения         Д.В.Пьянков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Симон Н.П. 

 (38255)2-55-10 

 
 

 

 

                                              

 

 

 

 

 



                                 Приложение к 

                                                                                  Постановлению Главы администрации 

                                 Александровского сельского поселения 

                                         № 481 от «30» декабря 2013 г.                 
 
 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие библиотечного 

обслуживания населения  

на территории Александровского 

сельского поселения 

на 2014-2016 годы» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 
 

 

                                                         

 

 

 

 

 
 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

ВЦП 

Развитие библиотечного обслуживания населения на территории Александровского 

сельского поселения на 2014-2016 годы» 

Наименование 

разработчика 

ВЦП 

Библиотечный комплекс МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 

 Александровского сельского поселения. 

Основание для 

разработки ВЦП 

 Постановление Администрации Александровского сельского поселения №420 от 

05.12.2013 г. « О разработке ведомственных целевых программ Александровского 

сельского поселения», ч. 3 ст. 179 БК РФ 

Цель ВЦП 1.Модернизация и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения равного 

и свободного доступа к информации и предоставления современного качества 

библиотечного обслуживания. 

2.Использование в работе библиотек новых технологий и инноваций. 

 

  Задача ВЦП 1. Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек. 

2. Обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение 

интересов, потребностей разных групп пользователей. 

3. Повышение престижа библиотечной профессии и социального статуса библиотек 

  Целевые 

индикаторы по 

годам реализации  

ВЦП 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. изм. Значение целевых индикаторов 

2014 2015 2016 

Количество пользователей 

Библиотечного комплекса 

 

ед.  

2195 

 

2198 

 

2201 

Количество единиц хранения 

библиотечных фондов 

Библиотечного комплекса 

ед. 40844 41094 41344 

Сроки реализации 

ВЦП 

2014-2016 годы 

 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

1.Организация обслуживания пользователей. 

2. Качественное формирование библиотечных фондов. 

3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов. 

4. Организация работы центра общественного доступа. 

Объемы         

финансирования  

ВЦП 

Источник финансирования. Всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 

Бюджет Александровского 

сельского поселения. 

Внебюджетные источники 

 

12.428.0 

105.0 

 

4.176.0 

30.0 

 

4.126.0 

35.0 

 

4.126.0 

40.0 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1.Обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный 

доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоёв населения. 

2. Создание качественно новой системы информационно-библиотечного 

обслуживания населения. 

3. Формирование обновлённого образа муниципальной библиотеки. 



 

1. Характеристика проблемы. 

 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.). Девиз деятельности библиотек – «Информация для всех». 

Библиотека сегодня рассматривается не только как информационный центр, но и как 

опора и средство развития демократии. Как социальный институт библиотека играет 

существенную роль в развитии демократических отношений как внутри самого 

учреждения, так и в окружающей среде, регионе. Библиотеку посещают все категории 

населения: дошкольники, учащиеся школ, вузов, рабочие, предприниматели, пенсионеры. 

И ко всем в библиотеке равное отношение: внимание, профессиональная помощь в поиске 

необходимой книги, информации, консультация. Всегда соблюдается принцип 

демократизации, который проявляется и в индивидуальном подходе к пользователям, и в 

учете их интересов и потребностей, и в свободном доступе к литературе и информации, и 

во взаимоотношениях библиотекаря и читателя. Читатель здесь воспринимается не как 

потребитель каких-либо услуг, а как равноправный участник коммуникативного процесса, 

творческого сотрудничества. Демократизм в библиотеке проявляется также в доступности 

получения информации из национальных и мировых информационных сетей через 

систему Интернет. 

В процессе работы библиотеки используют региональные информационные сети, 

систему Интернет, обеспечивают информационное, научное и культурное единство 

периферии и центра, гражданам разных социальных групп получение доступа к 

информации, культурным и научным достижениям. 

Внедрение современных информационных технологий в библиотечную 

деятельность будет способствовать созданию  на базе библиотек Центров общественного 

доступа, которые позволят повысить оперативность и качество информационного 

обслуживания населения, в том числе предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

Осуществляемый процесс глобализации ведет к деформации информационной среды 

общества. Наши телеканалы, СМИ нередко подменяют подлинную культуру так 

называемой поп-культурой, подрывающей духовные основы жизни людей, утверждающей 

вседозволенность, отрицающей обязательность нравственных норм. В школах идет 

сокращение изучения произведений классиков русской и зарубежной литературы, которая 

служит основой нравственного воспитания подрастающего поколения. В этих условиях 

возрастает роль библиотек как социальных институтов в сохранении традиционных 

культур народов нашей страны, нравственных и этических ценностей. Используя 

различные формы обслуживания посетителей, организации досуга людей, библиотеки 

способствуют формированию высоконравственной, всесторонне развитой личности, 

обогащению ее духовного мира, ориентации на прогрессивные ценности и традиции, 

обеспечивающие успешное развитие российского общества, диалог культур нашего 

многонационального государства 

В библиотеках работают клубы по интересам, проводятся тематические вечера, 

литературные часы, викторины, обзоры и т. д. 

Библиотечный комплекс МБУ «КСК» Александровского сельского поселения 

включает в себя три библиотеки: взрослая библиотека, детская библиотека и библиотека 

деревни Ларино. 

Взрослая библиотека является основным хранилищем отечественной и зарубежной 

литературы универсальным информационным, культурным и образовательным центром.  



В библиотеке работают клубы по интересам, проводятся тематические вечера, 

литературные часы, викторины, обзоры и т. д. 

Информационные услуги пользователям в библиотеке предоставляются с помощью 

традиционных печатных справочных изданий, а так же с использованием Интернета и 

СПС «Консультант-Плюс».Создан электронный каталог. 

Учитывая, что за последнее время происходит снижение уровня восприятия 

юношеством таких понятий, как патриотизм, любовь к родному краю, библиотека 

сотрудничает с СПК «Беркут», со специалистом по молодёжной политике. Также 

сотрудничает с «Домом ветеранов», с краеведческим музеем. 

Взрослая библиотека располагает фондом более 23 тыс. изданий. 

Детская библиотека  собирает, хранит 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 и другим лицам, занимающимся деятельностью в интересах 

детей и подростков. 

Детским отделением реализуются программы книжно-читательских кампаний и 

акций, конкурсов(«Неделя детской книги», «Читаем всей семьёй», летняя программа 

чтения, торжественное вручение паспортов) 

Фонд детской библиотеки составляет около 15 тыс. изданий.   

Сельская библиотека  деревни Ларино является настоящим центром 

общественной жизни – местом, где не только можно получить различную информацию, 

но и очагом духовного и душевного общения, местом, куда сельчанам хочется приходить 

снова и снова. 

Фонд составляет около 3 тыс. изданий. 

 

2. Цели и задачи программы. 

Цели: 
     1. Оптимизация деятельности и повышение эффективности работы муниципальных 

библиотек по удовлетворению информационных, образовательных, культурно-досуговых 

потребностей населения в условиях формирования информационного общества. 

     2. Осуществление информатизации библиотечного дела. 

     3. Обеспечение открытости и доступности библиотек для всех социальных слоев 

общества.. 

    4. Формирование эффективной стратегии непрерывного образования кадров. 

           Задачи: 
С учетом положений статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О 

библиотечном деле", определяющих обязанности библиотек, выделяется следующий блок 

задач, решением которых обеспечивается достижение целей настоящей Программы: 

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения ; 

- развитие материально-технической базы муниципальных библиотек; 

- повышение качества формирования библиотечных фондов; 

- обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов; 

- осуществление организационных мероприятий; 

 

3.Ожидаемые результаты: 
 1)Обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ 

ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоёв населения. 
 2) Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания 

населения. 

 3) Формирование обновлённого образа муниципальной библиотеки. 

 
 



Планируемые показатели эффективности реализации программы. 

     

N 

п/п 

Наименование показателей 

эффективности реализации 

программы 

Единица 

измерения 

показателя 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

     
1  Количество пользователей   

Библиотечного комплекса МБУ «КСК» 

Александровского сельского поселения   

тыс. чит. 

 

2195 
 

2198 

 

2201 

2  Количество единиц хранения 

библиотечных фондов Библиотечного 

комплекса МБУ «КСК» 

Александровского сельского поселения   

тыс. экз. 

40844 40924 41024   

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ 

Программных мероприятий. 

 

 

Наименование раздела, задачи, 

содержание мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Планируемое значе- 

ние показателя 

(кол-во) 

2014 2015 2016 

1.Качественное формирование 

библиотечных фондов: комплектование 

библиотечного фонда ЦРБ современными 

источниками информации на различных 

носителях (книги, периодические издания, 

электронные носители и т. д.) 

 

2014-2016 

720 

экз. 

книг, 

115 

назв. 

газет 

800 

экз. 

книг, 

120 

назв. 

газет 

9  

экз. 

книг, 

125 

назв. 

газет 

2.Организация и проведение массовых 

мероприятий различных форм и тематики 

согласно плану работы 

2014-2016 80 83 86 

3.Деятельность центра общественного 

доступа. 

2014-2016    

4.Развитие материально-технической 

базы. 

2014-2016 0   

   

 

5.Ресурсное обеспечение 

 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Всего 2014 2015 2016 

1.Бюджет 

Александровского 

сельского поселения 

12428,0 

 

 

4176,0 

 

 

4126,0 

 

 

4126,0 

 

 

2.Внебюджетные 

источники 

 

105,0 

 

30,0 

 

35,0 

 

40,0 

 



6.Система управления реализацией ВЦП 
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет  

МБУ «КСК» Александровского сельского поселения. 

В его обязанности входит: 

 координация деятельности по реализации мероприятий программы; 

 рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере 

необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объёмов 

финансирования. 

 несёт ответственность за своевременную и полную реализацию программных 

мероприятий. 

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и 

координацию работ по реализации мероприятий программы, осуществляет  директор 

МБУ «КСК». В его обязанности входит: 

 текущее управление мероприятиями программы; 

 мониторинг реализации программных мероприятий. 

Ответственными исполнителями мероприятий программы являются: 

 Библиотечный комплекс МБУ «КСК» Александровского сельского поселения 

 Бухгалтерия МБУ «КСК» Александровского сельского поселения 

Исполнители мероприятий программы: несут ответственность за своевременную и 

полную реализацию программных мероприятий и за достижение утверждённых значений 

целевых индикаторов Программы. 

 

7. Оценка эффективности реализации ВЦП. 

Средства, выделяемые на реализацию Программы носят целевой характер и могут 

быть использованы только на мероприятия по развитию библиотек комплекса. 

В данной программе используется система индикаторов и показателей, 

характеризующих текущие результаты деятельности. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 

повышении социальной роли библиотек путём создания единого информационного 

пространства; создания благоприятных условий для информационных услуг и 

оптимизации расходования бюджетных средств. 

 

 

 

 

 


