
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»
Паспорт подпрограммы 2.  «Развитие библиотечной системы»

Наименование
подпрограммы Развитие библиотечной системы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел культуры администрации МО «город 
Северобайкальск», муниципальное автономное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система»

Цель Формирования библиотечной политики города 
Северобайкальск.
Обеспечение доступа населения к информации и знаниям

Задачи - создание качественно новой системы информационно-
библиотечного  обслуживания,  способной  обеспечить
гражданам  быстрый,  полный  и  свободный  доступ  к
информации;
- обеспечение  сохранности  и  безопасности  книжных
фондов библиотек

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы

Основные показатели:
-  Динамика  посещений  пользователей  библиотеки
(реальных  и  удалённых)  по  сравнению  с  предыдущим
годом (%);
- Количество посещений (ед.);
- Количество документов (ед.);
- Количество документов (ИРБИС) (ед.);
Дополнительные показатели:
- Наличие пользовательских мест, всего (ед.);
- Наличие автоматизированных пользовательских мест с
выходом в Интернет (ед.);
-  Наличие  обоснованных  жалоб  на  деятельность
учреждения со стороны потребителя (ед.);
-  Количество  зарегистрированных  пользователей,  в  том
числе  зарегистрированных  в  единой базе  данных,  всего
(чел.);
-  Процент  исключения  ветхих,  устаревших  по
содержанию,  утерянных,  дублетных  и  непрофильных
документов (%);
- Выдача документов во временное пользование в отделах
абонементов,  читальных  залах,  через  систему
внутрисистемного  обмена  по  запросам  получателя
муниципальной услуги (ед.);
- Количество заимствованных статей в ИРБИС (ед.);
-  Количество  статей  по  краеведению,  занесённых  в
программу ИРБИС (ед.).
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Характеристика 
подпрограммных
мероприятий

Мероприятия  программы  направлены  на  обеспечение
реализации права населения, в том числе детей, молодежи
на  получении  информации,  сохранение  и  качественное
формирование  и  сохранение  библиотечного  фонда,  его
пополнение,  библиотечная  обработка  и  предоставление
его  во  временное  пользование  в  целях  удовлетворения
информационных  запросов,  развитие  городского
культурно-информационного  пространства,  содержание
помещений  муниципальных  библиотек,  увеличение
основных средств, кадровая политика.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации: 2015-2018 годы и на период до 2021г
Этапы реализации: I этап – 2015-2017 годы
II этап – 2018-2021 годы

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 
(план по 
подпрограмме)

Период,
год

Общий
объём
финансир
ования
муниципа
льной
подпрогр
аммы,
тыс.руб.

В том числе по бюджетам, тыс.руб.
Федер
альны
й
бюдже
т,
тыс.ру
б.

Респуб
ликанс
кий
бюдже
т,
тыс.ру
б.

Местны
й
бюджет,
тыс.руб.

Внебю
джетн
ые
источн
ики,
тыс.ру
б.

2015 год 7456,04 0 867,24 6588,8 0
2016 год 7103,87 38,4 832,8 5832,67 400

2017 год 8458,93 7,7 1761,4 6269,82 420

2018 год
9765,26

24,25 3177,1
7

6068,84 495

2019 год 18707,52 10056,
21

2832,4
4

5313,87 505

2020 год 8474,6 0 2769,6 5189,99 515

2021 год 8526,6 0 2769,6 5232 525

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

К  2021  году  запланировано  достичь  следующие
результаты:
Основные показатели:
-  Динамика  посещений  пользователей  библиотеки
(реальных  и  удалённых)  по  сравнению  с  предыдущим
годом – 100%;
- Количество посещений – 65730 ед.;
- Количество документов – 62 009 ед.;
- Количество документов (ИРБИС) – 18 508 ед;
Дополнительные показатели:
- Наличие пользовательских мест, всего – 9 ед.;
-  Наличие  автоматизированных пользовательских  мест  с
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выходом в Интернет – 9 ед.;
-  Наличие  обоснованных  жалоб  на  деятельность
учреждения со стороны потребителя – 3 ед.;
-  Количество  зарегистрированных  пользователей,  в  том
числе  зарегистрированных  в  единой  базе  данных,  всего
15 000 чел.;
-  Процент  исключения  ветхих,  устаревших  по
содержанию,  утерянных,  дублетных  и  непрофильных
документов – 0,5%;
- Выдача документов во временное пользование в отделах
абонементов,  читальных  залах,  через  систему
внутрисистемного  обмена  по  запросам  получателя
муниципальной услуги – 133 000 ед.;
- Количество заимствованных статей в ИРБИС – 2080 ед.;
-  Количество  статей  по  краеведению,  занесённых  в
программу ИРБИС – 146 ед.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей

Библиотечное дело города Северобайкальска – важная часть молодой
истории нашего города. Первая библиотека открылась в 1979 году – эта была
библиотека  п.  Заречный  которая  существовала  при  ведомственной
библиотеки  Дорпрофсожа,  детская библиотека была основана в 1977 году,
городская массовая библиотека была основана 1984 году.

В  наш  век  скоростей  и  непрерывного  развития  информационных
технологий  перед  каждым  читателем  нашего  города  открылись  новые
возможности:  свободный  доступ  к  полнотекстовым  электронным  книгам
через  интернет-портал  в  нашей  центральной  библиотеке.  Национальная
электронная библиотека объединяет   фонды публичных библиотек России
региональных уровней, библиотеки научных и образовательных учреждений.

Библиотека  стала  площадкой,  на  которой  создано  комфортное
пространство для наслаждения книгой, кофе, общения с друзьями, деловыми
партнёрами.

На  01.01.2019  года  общий  фонд  библиотеки  составляет  58  906
экземпляров
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В   обслуживании   читателей   библиотекари   уделяют  большое
внимание  индивидуальной  работе.  Наибольшее  значение  здесь   имеют
беседы, так как позволяют осуществлять непосредственный контакт между
библиотекарем  и  читателем,  учитывать  его  интересы  и  возрастные
особенности, индивидуальные характеристики.

Краеведение  является  приоритетным  направлением  в  работе,
поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей и
пропагандистов местной истории и культуры. Во всех библиотеках города
оформляются красочные книжные выставки, созданы краеведческие уголки,
стенды. Повсеместно ведутся тематические папки- накопители, картотеки.

Количество  библиографических  записей  в  сводном  электронном
каталоге библиотек в 2018 году составило  30 754 шт. 
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Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной  целью  развития  библиотек  является  Формирования
библиотечной  политики  города  Северобайкальск.  Обеспечение  доступа
населения к информации и знаниям.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач: 

- создание качественно новой системы информационно-библиотечного
обслуживания,  способной  обеспечить  гражданам  быстрый,  полный  и
свободный доступ к информации;

- обеспечение  сохранности  и  безопасности  книжных  фондов
библиотек;

-  создание  в  2019  году  на  базе  централизованной  библиотечной
системы модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура»
и входящего в его состав федерального проекта «Культурная среда»;

 - увеличение к  числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз (2018
 году - 887 обращений).
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Таблица 1
Раздел 3. Ожидаемые результаты

№
 п/
п

Задачи Решаемые проблемы Количественный
показатель  достижения
цели

Сроки
реализации
мероприят
ий  (год,
квартал)

Ожидаемый
социально-
экономический
эффект
(индикатор
программы СЭР)

Ответственный
исполнитель

Цель: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации и знаниям
1

1.
Создание качественно
новой  системы
информационно-
библиотечного
обслуживания,
способной обеспечить
гражданам  быстрый,
полный  и  свободный
доступ к информации

Усовершенствование
материально-  технической
базы,  увеличение
количества
зарегистрированных
пользователей,  занесение
библиографических
записей  в  сводный
электронный каталог
Увеличение  числа
обращений  к  цифровым
ресурсам

Динамика  посещений
пользователей  библиотеки
(реальных и удалённых) по
сравнению с  предыдущим
годом

Количество посещений

Количество  документов
(ИРБИС)

Наличие пользовательских
мест, всего

Наличие
автоматизированных
пользовательских  мест  с
выходом в Интернет

Наличие  обоснованных
жалоб  на  деятельность
учреждения  со  стороны
потребителя

Количество

2015-
2021гг

100%

65 730 ед.

18 508 ед.

9 ед.

9 ед.

3 ед.

15 000 ед.

Отдел  культуры  МО
«город
Северобайкальск»,
МАУК «ЦБС»
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зарегистрированных
пользователей, в том числе
зарегистрированных  в
единой базе данных, всего

Выдача  документов  во
временное  пользование  в
отделах  абонементов,
читальных  залах,  через
систему внутрисистемного
обмена  по  запросам
получателя
муниципальной услуги

Количество
заимствованных  статей  в
ИРБИС

Количество  статей  по
краеведению,  занесённых
в программу ИРБИС

133 000 ед.

2080 ед.

146 ед.

2
2.

Обеспечение
сохранности  и
безопасности
книжных  фондов
библиотек

Соответствующее
комплектование  фонда
документов,  согласно
установленных стандартов 

Количество документов

Процент  исключения
ветхих,  устаревших  по
содержанию, утерянных,
дублетных  и
непрофильных
документов

2015-
2021гг

62 009 ед.

0,5%

Отдел  культуры  МО
«город
Северобайкальск»,
МАУК «ЦБС»
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Таблица 2
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы

№  
п/п

Наименование индикатора

Ед.

изме
рени

я

Формула расчёта Необходи
мое

направлен
ие

изменений

Базов
ые

значен
ия

Плановые значения Темп
ы

приро
ста

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»

Цель: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации и знаниям

Задача:Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и
свободный доступ к информации

1 Динамика  посещений
пользователей  библиотеки
(реальных  и  удалённых)  по
сравнению  с  предыдущим
годом

%

К/N*100, 
где К- число

посещений в текущем
году

N- число посещений в
предыдущем году.

0 100 100 100 100 100 100 100 100 0

2 Количество посещений
Ед.

Статистический
дневник библиотеки

> 50435 54360 56460 62009 62010 63870 64490 65730 30,3

3 Количество  документов
(ИРБИС)

Ед.

К/N, 
где К- количество

документов
N- % по Дорожной

карте.

> 1615 2210 2825 4040 5731 7736 11217 18508 1046

4 Наличие  пользовательских
мест

ед.
Абсолютный
показатель

> 4 4 4 5 6 7 8 9 125
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№  
п/п

Наименование индикатора

Ед.

изме
рени

я

Формула расчёта Необходи
мое

направлен
ие

изменений

Базов
ые

значен
ия

Плановые значения Темп
ы

приро
ста

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5 Наличие  автоматизированных

пользовательских  мест  с
выходом в Интернет

ед.
Абсолютный
показатель > 4 4 4 5 6 7 8 9 125

6 Наличие обоснованных жалоб
на  деятельность  учреждения
со стороны потребителями 

ед.
Книга жалоб и
предложений > 0 0 0 0 0 3 3 3 0

7 Количество
зарегистрированных
пользователей,  в  том  числе
зарегистрированных в единой
базе данных

чел.
Статистический

дневник
> 4608 5007 7007 8052 12000 13000 14000 15000 225,5

8 Выдача  документов  во
временное  пользование  в
отделах  абонементов,
читальных  залах,  через
систему  внутрисистемного
книгообмена  по  запросам
получателя  муниципальной
услуги

ед.
Статистический

дневник
>

13205
7

132105
13215

5
125907

13185
0

13190
0

13245
0

133000 0,7

9 Количество  заимствованных
статей в ИРБИС ед.

Результаты программы 
ИРБИС

> - - 1922 2000 2020 2040 2060 2080 -

10 Количество  статей  по
краеведению,  занесённых  в
программу ИРБИС

ед.
Результаты программы 
ИРБИС > - - 96 110 116 126 136 146 -

Задача:Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек
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№  
п/п

Наименование индикатора

Ед.

изме
рени

я

Формула расчёта Необходи
мое

направлен
ие

изменений

Базов
ые

значен
ия

Плановые значения Темп
ы

приро
ста

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 Количество документов

Ед.
Суммарная книга

библиотеки
> 54174 55020 56769 57738 58856 59862 60913 62009 14,5

12 Процент исключение ветхих, 
устаревших по содержанию, 
утерянных, дублетных и 
непрофильных документов

%

Модельный стандарт 
деятельности 
муниципальной 
библиотеки РБ

< 3 3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 -83,3
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Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение  поставленных  целей  и  задач  Подпрограммы  будет
осуществляться с 2015 по 2018 годы и на период до 2021 года в 2 этапа:

I этап – 2015-2018 годы,
II этап – 2018-2021 годы.
Полный  перечень  основных  мероприятий  и  сроки  их  реализации

показаны  в  Таблицах  «План  подпрограммных  мероприятий»,  Раздел  7
«Ресурсное  обеспечение  за  счёт  средств  бюджета  МО  «город
Северобайкальск», «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников
и направлений финансирования» (ЦБС 1,ЦБС 2, ЦБС 3).
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Таблица 6
Раздел 8. Описание мер правового регулирования Подпрограммы

№
п/п

Наименование
нормативно- правового

акта

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и
соисполнитель

1 Постановление  №1089
от  21.09.2011  (в  ред.  от
02.10.2012)

Об утверждении Административного  регламента «Организация
библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечных
фондов»

Отдел  культуры  МО  «город
Северобайкальск», МАУК «ЦБС»

2 Постановление  №1592
от 30.12.2013

Об утверждении стандартов качества предоставления
муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых
учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»

Отдел  культуры  МО  «город
Северобайкальск», МАУК «ЦБС»
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Таблица 7
Прогноз объёмов и показателей муниципального задания
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)

Наименов
ание 
услуги 
(работы)

Ответс
твенны
й 
исполн
итель

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб. Наименование 
показателя

Описа
ние

Показатели ожидаемых результатов
реализации подпрограмм

2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 2.  «Развитие библиотечной системы»

Мероприят
ие  2.1.
Библиотеч
ное,
библиогра
фическое  и
информаци
онное
обслужива
ние
пользовате
лей

МАУК 
«ЦБС»

7261
,6

2295,
16

2482,
05

3046,
61

2934,53 2882,76 2904,
81

Динамика  посещений
пользователей
библиотеки  (реальных  и
удалённых)  по
сравнению  с
предыдущим годом

Оказа
ние    

услуг 
МАУ
К 
«ЦБС
», 
содер
жание

имущ
еств 

100 100 100 100 100 100 100

Количество посещений
54360 56460

6200
9

6201
0

63870
644
90

65730

Количество  документов
(ИРБИС) 2210 2825 4040 5731 7736

112
17

18508

Мероприят
ие  2.2.
Формирова
ние,  учёт,
изучение,
обеспечени
е
физическог
о
сохранения
и
безопаснос
ти  фондов
библиотеки

2175,
16

2446,
05

2868,
11

2607,13 2545,36 2557,4
1

Наличие
пользовательских мест 4 4 5 6 7 8 9

Наличие
автоматизированных
пользовательских мест  с
выходом в Интернет

4 4 5 6 7 8 9

Наличие  обоснованных
жалоб  на  деятельность
учреждения  со  стороны
потребителями 0 0 0 0 3 3 3

Мероприят
ие  2.3.
Библиогра
фическая
обработка

2175,
16

2446,
05

2868,
11

2607,13 2545,36 2557,4
1

Количество
зарегистрированных
пользователей,  в  том
числе
зарегистрированных  в

5007 7007 8052 1200
0

13000 140
00

15000
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Наименов
ание 
услуги 
(работы)

Ответс
твенны
й 
исполн

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб. Наименование 
показателя

Описа
ние

Показатели ожидаемых результатов
реализации подпрограмм

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
документо
в  и
создание
каталогов

единой базе данных
Выдача  документов  во
временное пользование в
отделах  абонементов,
читальных  залах,  через
систему
внутрисистемного
книгообмена  по
запросам  получателя
муниципальной услуги

132105 132155
1259
07

1318
50

131900
132
450

133000

Количество
заимствованных статей в
ИРБИС

- 1922 2000 2040 2040
206
0

2080

Количество  статей  по
краеведению,
занесённых в программу
ИРБИС

- 96 110 119 126 136 146

Количество документов
55020 56769 57738

5890
6

59862
609
13

62009

Процент исключение 
ветхих, устаревших по 
содержанию, утерянных, 
дублетных и 
непрофильных 
документов

3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
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	- создание в 2019 году на базе централизованной библиотечной системы модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» и входящего в его состав федерального проекта «Культурная среда»;
	- увеличение к числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз (2018
	году - 887 обращений).
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