
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования «Город Балабаново» 

«Развитие библиотечного обслуживания населения на 2014-2016 годы»                                                     

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы Директор МКУК «Балабановская городская библиотека» 

2. Соисполнители муниципальной программы Заместитель главы администрации –начальник отдела социальной 

политики Н.С.Филатова. 

3. Цели муниципальной программы Модернизация и развитие  библиотек города для  повышения качества 

информационных услуг, комфортности информационного сервиса и 

предоставления современного библиотечного обслуживания с 

использованием новых технологий и инноваций. 

4. Задачи муниципальной программы 1. Повышение эффективности деятельности муниципальных 

библиотек. 

2. Обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на 

изменения интересов, потребностей разных групп пользователей. 

3. Повышение престижа библиотечной профессии и социального 

статуса библиоте 

5. Подпрограммы муниципальной программы нет 

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы                               2014-2016 гг. 

7. Объемы финансирования муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования 

Всего средств  бюджета городского поселения  «Город Балабаново» и 



МКУК «БГБ»  – 13825 тыс. руб.,  в том числе по годам:                                    

  2014 год – 4245 тыс. руб.                 

 2015 год – 4777 тыс. руб.                   

 2016 год – 4803 тыс.руб.                 

8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы 

Преобразование муниципальных библиотек города в современные 

информационные центры для населения.           

Сохранение потенциала количества читателей, посещений, 

книговыдачи.               

 

 

 1.Общая характеристика сферы реализации  реализации программы.  

 

Девиз деятельности библиотеки – «Информация для всех» 

Основными задачами библиотечно-информационного обеспечения читателей по прежнему являются: 

 выявление и накопление информации; 

 ее хранение и подготовка к использованию; 

 поиск и предоставление пользователям по запросу. 

Население г. Балабаново обслуживают две библиотеки. 

Свыше 7 000 горожан пользуются услугами библиотек. 



Практически вся накопленная человечеством информация зафиксирована сегодня в печатной форме. Библиотеки являются  

общедоступными  востребованными информационными центрами хранения и доступа к информации. 

В настоящее время библиотеки не являются монополистами в сфере информации: компьютеры сейчас везде, мир пользователя 

изменился и  библиотеки должны меняться. 

В плане нашего развития важнейшим средством достижения перспективных целей и задач определены новые информационные 

технологии,  новые технические возможности и должны быть новые способы работы. 

Для плодотворной деятельности в новых условиях библиотеки необходимо модернизировать. Одним из направлений модернизации 

библиотек является информатизация. 

 На сегодняшний день каждый зал библиотеки оснащен персональным компьютером, установлена, с помощью Боровской ЦБС, 

программа для библиотек ПО АИБС Ирбис, проведена локальная сеть и имеется доступ в Internet. Создан информационный правовой центр 

с бесплатной системой «Консультант плюс».  Работают обучающие компьютерные курсы.  

Осуществляются услуги: ксерокопирование, сканирование, распечатка текста, поиск и предоставление пользователям информации по 

запросу с помощью сети Internet. 

Городская  и детская библиотеки ведут самостоятельную , обработку и комплектование книг, продолжают  работу по созданию 

электронного каталога книжного фонда библиотек. Создаем  в электронном виде , тематические картотеки «Краеведение», «Статьи», 

«Консультации юриста», «Подписка», «Медиатека», «Нормативные документы», «Местные документы» Планируется автоматизировать 

регистрацию читателей и обработку статистики деятельности библиотеки. 

Наряду с традиционной формой обслуживания посетителей в библиотеках проводится работа по организации досуга людей, т.е в 

библиотеках работают литературно-музыкальные салоны и гостиные клубы по интересам, проводятся диспуты, читательские конференции, 

тематические вечера, выставки художников. В помощь учебному процессу для школ города организовываются тематические просмотры по 

образовательным программам. Работа библиотек ведется с помощью новых информационных технологий.   

Библиотеки принимают участие совместно с другими учреждениями культуры в программах, посвященных межрегиональным связям, 

воспитанию и образованию молодежи, обслуживанию инвалидов, пенсионеров. 

Для продолжения работы по информатизации библиотеки необходимо: 



 периодически совершенствовать существующее лицензионное программное обеспечение; 

 постоянно увеличивать объем собственных электронных баз данных книжного фонда и тематических картотек. 

 разработать и внедрить web-сайт; 

 продолжать развитие форм информационного обслуживания: предоставление доступа к электронному каталогу информационных ресурсов 

библиотеки;  предоставление Интернет–ресурсов; предоставление информационно–правовых ресурсов с помощью правовых баз данных 

«КонсультантПлюс» и.тд. 

Все выше сказанное подчеркивает необходимость совершенствования системы информационно-библиотечного обслуживания 

горожан. 

Практическое решение обозначенных проблем возможно при условии реального финансирования. 

 

        II. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты Программы,  

                              сроки  и этапы ее реализации 

 

Цель данной программы является преобразование библиотек города в современные информационные центры, обеспечивающие: 

o общедоступность фондов библиотек; 

o эффективное использование существующих библиотечных фондов; 

o минимизация затрат на комплектование и обработку библиотечных документов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

o завершение автоматизации библиотечных процессов; 

o вхождение в единую библиотечную информационную систему региона; 

o расширение и повышение качества информационных услуг, комфортности информационного сервиса; 

o повышение уровня информационной культуры жителей города. 



 

III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

 

1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, – 13825 тыс. руб. средств бюджета городского поселения 

«Город Балабаново», в том числе доходов от оказания платных услуг МКУК «БГБ». 

2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

 

 

Основные мероприятия Программы 

Финансирование по годам 

реализации Программы, 

тыс. руб. 

 

Источники 

финансирования 

2014 2015 2016 

Увеличение основных средств учреждения 160 220 245 Бюджет городского 

поселения «Город 

Балабаново» 

Автоматизация библиотечных процессов , 

приобретение оргтехники. 

 

0 40 40 Бюджет городского 

поселения «Город 

Балабаново» 

Организация и проведение мероприятий  17 17 17 Бюджет городского 

поселения «Город 

Балабаново» 

Ремонт помещений учреждения  60 50 25 Бюджет городского 

поселения «Город 

Балабаново» 

Содержание учреждения 4005 4446 4471 Бюджет городского 

поселения «Город 

Балабаново» 



Расходы на уставную деятельность учреждения 

за счет оказания платных услуг 

   3    4    5 Бюджет городского 

поселения «Город 

Балабаново» 

всего 4245 4777 4803  

 

IV. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по 

достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, 

взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.  

Ответственный исполнитель Программы: 

- осуществляет координацию деятельности  и участников по реализации Программы; 

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию 

о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы. 

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет 

объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в 

программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации. 

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, 

предусмотренным Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд". 

 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города.  

consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A021D651E77F755D12F8CCFDA64E531108D5D2418C6fFH


Организация выполнения Программы возлагается на исполнителей Программы. По отдельным направлениям Программы 

исполнителем разрабатываются конкретные планы действий и мероприятий, заключаются договоры и соглашения. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения 

«Город Балабаново». 

Исполнители программы – городские библиотеки города несут ответственность за реализацию мероприятий программы и 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию указанных мероприятий. 

Целевые показатели и затраты по программным мероприятиям ежегодно уточняются с учетом выделяемых на реализацию Программы 

финансовых средств. 

Исполнители организуют ведение отчетности по реализации Программы в соответствии с установленным порядком.  

 

 

V.  Перечень программных мероприятий  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Сроки реали-

зации 

 

 

Исполнитель 

программы 

 

 

 

Источники 

финанси-

рования 

Сумма 

расхо-

дов - 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам реализации 

Программы 

2014 год 2015 год    2016 год 

 Раздел 1. 

Укрепление и развитие материально-

технической базы учреждения 

    

   

1.1 Закупка мебели и для фойе детской библиотеки. февраль Детская Бюджет г.п.     



библиотека «Город 

Балабаново» 

25 - - 25 

1.2 Комплектование книжных фондов 

 

В течение года Детская, 

Городская 

библиотеки 

Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

 

240 

 

40 

 

100 

 

100 

1.3 Подписка 

 

январь Городская 

библиотека 

Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

 

360 

 

120 

 

120 

 

120 

1.4 Приобретение оргтехники В течение года Детская, 

Городская 

библиотеки 

Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

 

40 

 

 

 

20 

 

20 

1.5 Ремонт фойе детской библиотеки  март Детская, 

Городская 

библиотеки  

Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

 

30 

 

30 

 

- 

 

- 

1.6 Ремонт крыльца детской библиотеки.  апрель Детская 

библиотека 

Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

30 

30 - - 

1.7 Ремонт козырька городской библиотеки май Городская 

библиотека 

Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

 

75 
- 50 25 

 Итого   по разделу 1     

800 220 

 

290 

 

290 

 Раздел 2. 

Мероприятия, проводимые 

учреждением 

    

   



1.1 Автоматизация библиотечных процессов 

 

В течение года  Городская 

библиотека 

Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

           

      40 
- 20 20 

1.2 Организация и проведение массовых 

мероприятий различных форм и тематики, 

согласно планам работы библиотеки 

В течение года Детская, 

Городская 

библиотеки 

Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

 

12 

 

4 

 

4 

 

4 

1.3 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию чтения, выпуск 

буклетов, брошюр, альманахов  

В течение года Детская, 

Городская 

библиотеки 

Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

 

30 
10 10 10 

1.4 Деятельность клубов по интересам и 

любительских объединений, созданных в 

библиотек 

В течение года Детская, 

Городская 

библиотеки 

Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

 

9 
3 3 3 

 Итого  по разделу 2 

 

    

91 
17 37 37 

 Раздел 3. Содержание учреждения   Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

 

12922 

 

4005 

 

4446 

 

4471 

 Расходы по уставной деятельности 

учреждения за счет оказания 

учреждением платных услуг 

  Бюджет г.п. 

«Город 

Балабаново» 

 

12 
3 4 5 

 Всего:    13825 4245 4777 4803 

 

 

 

 



 

 

     





 Приложение №12 

к постановлению Администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 

городского поселения «Город Балабаново» 

от 27.12.2013 №542 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД БАЛАБАНОВО» 

 

«РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НА 2014-2016 ГОДЫ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



  


