
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2017 № 34

Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Создание 
условий для обеспечения населения 
Чаинского района библиотечными 
услугами»

Рассмотрев проект ведомственной целевой программы «Создание условий для 
обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами», руководствуясь 
статьей 47 Устава муниципального образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов ведомственную 
целевую программу «Создание условий для обеспечения населения Чаинского района 
библиотечными услугами» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику муниципального учреждения «Отдел по культуре, молодежной 
политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области» (Ю.А.Третьяков) 
обеспечить реализацию ведомственной целевой программы, указанной в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Официальные ведомости Чаинского района» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Чаинский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам Т.В. Чуйко.

Глава Чаинского района В.Н.Столяров
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Приложение к постановлению 
Администрации Чаинского района 

от 20.01.2017 № 34

«ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА»

Наименование 
муниципальной 
ведомственной 
целевой программы

Создание условий для 
библиотечными услугами

оосенечения населения

Тип муниципальной 
ведомственной 
целевой программы

Первый

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования________

Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной 
политике и спорту Администрации Чаинского района Томской 
области»

Основание
разработки
программы

для Постановление Администрации Чаинского района от 23.09.2013 № 
628 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
реализации мониторинга муниципальных ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Чаинский район»_________

Разработчик
программы

Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной 
политике и спорту Администрации Чаинского района Томской 
области

Сроки реализации 
программы___________

ВЦП носит постоянный характер

Задача субъекта 
бюджетного 
планирования________

Создание единого, целостного информационного пространства, 
доступного каждому жителю Чаинского района

Цели программы Организация качественного 
населения Чаинского района

библиотечного обслуживания

Основные
программы

задачи Обеспечение беспрепятственного доступа 
информационно-библиотечным ресурсам_______

населения

Перечень
программных
мероприятий

Организация библиотечного обслуживания населения Чаинского 
района

Объемы расходов 
местного бюджета на 
реализацию ВЦП

Общий объем финансирования (тыс. руб.) -  30902,7 в т.ч. по годам 
реализации:
2017 год -  11343,4
2018 го д -9787,8
2019 год -9771,5

Код бюджетной классификации 2017
год

(тыс.
руб.)

2018
год

(тыс.
руб.)

2019
год

(тыс.
руб.)

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

1 2 3 4 5 6
0801 8950300000 611 9989,3 9787,8 9771,5
0801 8950300000 612 1354,1

в том числе 
источникам

по Источники

Местный бюджет

Сумма, тыс.руб.
2017 год
11343,4

2018 год 2019 год
9787,8 9771,5

Ожидаемые конечные 1.Увеличение охвата населения библиотечными услугами:



результаты Показатели 2017 год 2018 год 2019 год
Количество 
посещений (ед.)

107477 107577 107677

Число выполненных 
библиотечных и 
информационных 
запросов, (ед.)

285250 285300 285350

2.Увеличение количества объема собственных баз данных
Показатели 2017 год 2018 год 2019 год
Объем
собственных баз 
данных (тыс. ед.)

49,0 51,0 53,0

Система организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
программы

Реализацию программы осуществляет муниципальное учреждение 
«Отдел по культуре, молодежной политике и спорту 
Администрации Чаинского района Томской области».
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель 
Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам. 
Текущий контроль и мониторинг реализации программы 
осуществляет муниципальное учреждение «Отдел по культуре, 
молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района 
Томской области»



Наименование субъекта бюджетного планирования Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту 
Администрации Чаинского района Томской области»

Наименование Программы Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными 
услугами

Характеристика проблемы и цели субъекта бюджетного планирования, на решение или реализацию которых направлена Программа
Характеристика состояния развития сферы Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и 

спорту Администрации Чаинского района Томской области» подведомственны 17 
библиотек района.

В соответствии с Законом Томской области «О библиотечном деле и 
обязательном экземпляре документов в Томской области», Центральная 
библиотека, участвует в определении приоритетов библиотечной политики, 
координирует деятельность библиотек района и является для них методическим 
центром. Фонд ЦБС составляет более 179 тысяч единиц хранения на различных 
носителях информации. К услугам читателей читальные залы, абонементы, 
доступ к Интернет, «Консультант +». Создан Сайт библиотеки. Ежегодно в 
библиотеки района обращаются более 9 тыс. читателей, книговыдача составляет 
свыше 285 тыс. экземпляров, число посещений - свыше 107 тыс.

Основные направления деятельности библиотек:
формирование универсальных фондов, наиболее полно отвечающих запросам 
жителей Чаинского района;

- удовлетворение информационных запросов пользователей независимо от 
места обращения и форм выполнения запросов;
создание единого регионального информационного пространства совместно с 
библиотеками ЦБС Чаинского района;
позиционирование библиотек как центров интеллектуального общения, 
объединяющих людей самых различных интересов, убеждений, конфессий. 
Выполнение миссии просветительства, краеведения, сохранения культурного 
наследия; осуществление экологического, профориентационного, 
эстетического просвещения детей и юношества, пропаганда здорового образа 
жизни;

Описание проблем и цели Программы Цель: Организация качественного библиотечного обслуживания населения 
Чаинского района.

Проблемы, существующие в сфере библиотечной деятельности.



1. Снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к 
чтению.

2. Недоукомплектованность библиотечных фондов, недостаточная 
обновляемость книжных фондов.

3. Не полное удовлетворение запросов пользователей в связи с 
недостаточным развитием ресурсной базы библиотек: информационной, 
материально-технической.

Недостаточно высокая информационная культура пользователей библиотек. 
Несмотря на то, что молодые люди изучают информатику в старших классах 
школы и ВУЗах, их информационная культура в отношении библиотечных услуг 
(умение пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотек, 
грамотно формулировать запрос и самостоятельно находить необходимую 
литературу) недостаточно развита. Старшее поколение читателей, как правило, 
более грамотно в библиографическом поиске, однако нуждается в обучении 
компьютерным технологиям

Направления работ по решению проблем и 
достижению цели Программы

• Сохранение и полноценное пополнение фондов библиотек литературой, 
способной удовлетворить разносторонние читательские интересы, 
духовные и деловые запросы пользователей библиотек

• Организация доступа к библиотечному фонду.
• Информационно-просветительская работа с читателями
• Внедрение в практику работы библиотек современных информационных 

технологий, создание электронных информационных ресурсов 
(электронные каталоги, базы данных)

• Непрерывное профессиональное образование библиотечных работников в 
соответствии с современными условиями и задачами.

Развитие и совершенствование материально -  технической базы библиотек



Описание показателей Программы и методик их расчета и/или получения

Наименование показателей
Число пользователей библиотек Форма Федерального статистического наблюдения № 6-НК "Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке" (количество 
пользователей\население* 1 ООО)

Число выполненных библиотечных и информационных 
запросов (стационарно и вне стационарно), тыс. 
запросов

Форма Федерального статистического наблюдения № 6-НК "Сведения об 
общедоступной (публичной) библиотеке" (число книговыдач число 
библиографических справок + число ЭДД)

Объем собственных баз данных, тыс. ед. Форма Федерального статистического наблюдения № 6-НК "Сведения об 
общедоступной (публичной) библиотеке" (объем собственных баз данных = 
объем баз данных предшествующего года +объем собственных баз данных 
расчетного года

Порядок управления Программы (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации
Программы, сроки и порядок формирования отчета о реализации Программы

Ответственный за реализацию Программы в целом Начальник Муниципального учреждения «Отдел по культуре, 
молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района 
Томской области» (далее отдел)

Порядок организации работы по реализации Программы Участник программы: Централизованная библиотечная система 
Чаинского района 
Отдел осуществляет:

контроль за исполнением Программы;
мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 
контроль за рациональным использованием исполнителями 

выделяемых финансовых средств;
работу по корректировке Программы на основании результатов 

работы за год;
подготовку и представление в установленном порядке сводной 

бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на 
очередной финансовый год;
Филиалы учреждения осуществляют:

текущую работу по подготовке и реализации мероприятий



Программы;
подготовку и представление в установленном порядке сводной 

бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной 
финансовый год.

Ответственный за мониторинг реализации Программы и 
составление форм отчетности о реализации Программы

Специалист отдела

Сроки текущего мониторинга реализации Программы Ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца
следующего за
отчетным
кварталом

Сроки формирования 
годового отчета о 
реализации Программы

В срок до 1 мая года, 
следующего за отчетным

Порядок установления форм текущего 
мониторинга: отчетности о реализации 
мероприятий Программы и форм отчетности о 
реализации показателей Программы

По форме,
приложения 5 к
Порядку
разработки,
утверждения,
реализации и
мониторинга
муниципальных
ведомственных
целевых
программ
муниципального
образования
«Чаинский
район»,
утвержденному 
Постановлением 
Главы Чаинского 
района от 
23.09.2013 г. № 
628

Порядок установления 
форм годового 
мониторинга: о 
реализации мероприятий 
Программы и форм 
отчетности о реализации 
показателей Программы.

По форме приложения 6 
к Порядку разработки, 
утверждении, реализации 
и мониторинга 
муниципальных 
ведомственных целевых 
программ 
муниципального 
образования «Чаинский 
район», утвержденному 
Постановлением Г лавы 
Чаинского района от 
23.09.2013 № 628.



Оценка рисков реализации Программы

Внутренние риски реализации Программы Закрытие библиотек
Внешние риски реализации Программы Демографический спад. Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства 

(стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации). 
Эпидемиологические ситуации (карантины)

Возможные косвенные последствия реализации 
Программы, носящие отрицательный характер

Не просматриваются

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации Программы и по возможности плановое значение экономической и 
общественной эффективности реализации Программы

Показатели общественной эффективности 
реализации Программы

Улучшение 
показателя числа 
пользователей 
библиотек на 1 
тысячу населения в 
расчете на 1 тысячу 
руб. затрат по 
программе

Среднее число 
пользователей на 1 
тысячу населения/объем 
финансирования 
программы

Форма Федерального 
статистического 
наблюдения № 6-НК 
"Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке", бухгалтерский 
отчет

Показатели экономической эффективности 
реализации Программы

Количество 
выполненных 
запросов на 1 рубль 
программного 
финансирования

Число выполненных 
библиотечных и 
информационных 
запросов/ количество 
средств, выделяемых на 
программу

Форма Федерального 
статистического 
наблюдения № 6-НК 
"Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке", бухгалтерский 
отчет



Приложение к постановлению 
Администрации Чаинского района 
от 20.01.2017 № 34

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель/

соисполнитель

Сроки
испол
нения
(год)

2017 год 
(тыс. 
руб.)

2018год
(тыс.
руб.)

2019 год 
(тыс. 
руб.)

ИТОГО
Ожидаемые результаты 

выполнения 
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

2017 2018 2019

Организация библиотечного 
обслуживания населения 
Чаинского района

Отдел культуры
Чаинского
района

М БУК «МЦБС»

2017-
2019
годы

Количество
посещений

единиц 107477 107577 107677

1.
9989,3 9787,8 9771,5 29548,6

число
библиотечных и
информационных
запросов

единиц 285250 285300 285350

объем собственных 
баз данных

тыс.
единиц

49,0 51,0 53,0

2.

Иная субсидия на 
капитальный ремонт 

системы отопления МБУК 
«МЦБС»

1354,1 1354,1 Капитальный ремонт системы отопления 
центральной библиотеки с. Подгорное.

ИТОГО по программе
11343,4 9787,8 9771,5 30902,7


