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ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы  

«Организация библиотечного обслуживания населения» 

на 2014-2020 годы 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы                                 

МКУК «Библиотечно-информационный центр»Омутнинского района 
Кировской области 

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы   

 Главы городских  и сельских поселений Омутнинского района, 
общественные организации Омутнинского района 

Программно-целевые            инструменты 
муниципальной подпрограммы                 

 

Модернизация библиотечного дела 

Цели муниципальной подпрограммы            Повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере 
культуры; 

сохранение сети учреждений культуры и их модернизация 
Задачи муниципальной подпрограммы         Обеспечение доступа населения района к культурным ценностям; 

повышение эффективности деятельности учреждений культуры и качества 

оказываемых учреждениями культуры муниципальных услуг 

Целевые     показатели      эффективности Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
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реализации муниципальной 
подпрограммы      

нормативной потребности 

Этапы и сроки реализации  
муниципальной подпрограммы                                

2014-2020 годы 
 

Объемы    ассигнований    муницпальной 
подпрограммы                                 

2014 год – 11262,3 тыс. руб.; 
2015 год – 11292,3 тыс. руб. 
2016год –  11322,3 тыс. руб.; 
2017 год – 11352,3 тыс. руб. 
2018 год – 11382,3 тыс. руб.; 
2019 год – 11412,3 тыс. руб. 
2020 год – 11442,3тыс. руб.; 
Всего  по подпрограмме  – 79466,1тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты  
реализации 
муниципальной подпрограммы                 

В качественном выражении: 

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации 

отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

культурном продукте); 

В количественном выражении: 

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
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нормативной потребности. 

o Библиотеками с 105% в 2012 году   до 108% в 2020 году 

 

 

 
1. Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной  подпрограммы, 
в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Библиотечное обслуживание населения в районе осуществляет Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Библиотечно-информационный центр», которое включает 17 учреждений: Центральная библиотека им.А.Л.Алейнова, 
Центральная детская библиотека, 3 городских и 12 сельских  библиотек ); 

-  
Среднее число жителей на одну библиотеку 2400 человек. Процент охвата населения района библиотечным 

обслуживанием составляет  63,5  %. 

 Число читателей  составляет 27667  человек, количество посещений  -  314484 . 

 Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 291599 единиц хранения.  

Наиболее актуальная проблема в муниципальных библиотеках - изношенность основных книжных фондов, остро 
стоит вопрос их комплектования. 
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Центральная библиотека им. А. Л. Алейнова (г. Омутнинск), Центральная детская библиотека, Песковская 
городская библиотека, Библиотечный центр «Дом семьи» п.Восточный, Леснополянская и  Чернохолуницкая, сельские 
библиотеки  подключены к сети Интернет, имеет электронную почту. 

Крайне низкое финансирование  муниципальных библиотек приводит к отсутствию современного компьютерного 
оборудования и качественного комплектования, большинство библиотечных учреждений не имеет возможности вести 
электронный каталог. 

Для решения имеющихся проблем и развития программно-целевого метода возникла потребность в формировании 
системы мероприятий и механизмов государственной политики в сфере культуры Омутнинского района. Разработка  
муниципальной подпрограммы позволит осуществить: 

комплексное решение задач реализации государственной политики в области библиотечного обслуживания в 
рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные 
и государственные организации; 

поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование информационных и иных технологий в 
деятельности библиотек; 

развитие системы социальной поддержки работников библиотек, совершенствование системы подготовки и 
повышения квалификации специалистов библиотек. 

  
2. Приоритеты государственной 

политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, 
 цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной подпрограммы, описание ожидаемых 
конечных результатов муниципальной подпрограммы, 

сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы 
 

2.1. Приоритеты: 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются : 
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• Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года"; 

• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

• Законом Российской Федерации     от 09.10.1992г.  № 3612-1  «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 08.09.2010 № 702) «Концепция развития  образования в сфере культуры  и искусства в 
Российской Федерации на 2008-2015 годы»; 

• Постановлением  Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834 (ред. От 17.07.2013) «Об 
утверждении государственной программы  Кировской области «Развитие культуры»; 

• Решением Омутнинской районной Думы пятого созыва  от 31.01.2012 № 1 «Об утверждении  Программы 
социально-экономического развития Омутнинского  района Кировской области на период  2012-2014  годы»; 

• Постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный района Кировской 
области от…………  № ….«Об утверждении муниципальной программы «Развитие  культуры  Омутнинского 
района» на 2014-2020годы. 

 
2.2. Цели: 

• повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в обслуживании пользователей библиотек; 
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•  сохранение сети  библиотек и их модернизация. 

2.3. Задачи: 
 

• разработка информационных технологий и внедрение их в деятельность библиотек; 
• укрепление и модернизация материально-технической базы  библиотек. 

 
2.4. Целевые показатели 

 
•  Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности. 

 
Целевые показатели определяются в соответствии с данными годовых статистических отчетов по Форме 6-НК 

«Сведения об общедоступной библиотеке». 
 

Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной подпрограммы 

 
Значение показателя эффективности N  

п/п 
<*> 

Наименование    
  муниципальной 

    программы,     
  подпрограммы,    
   мероприятия,    
   наименование    
   показателей 

Еди-  
ница  
изме- 
рения 

отчет- 
ный    
год    

(базо- 
вый) 

теку-  
щий    
год    

(оцен- 
ка) 

оче- 
ред- 
ной  
год 

первый 
год    
плано- 
вого   
пери-  
ода 

второй 
год    
плано- 
вого   
пери-  
ода 

2017 2018 2019 2020 

1. Подпрограмма 
«Организация 
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библиотечного 
обслуживания 
населения» 

2. Показатель 
«Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры от 
нормативной 
потребности. 
библиотеками» 

% 105 105 105 106 107 107 108 108 108 

 
 

2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы: 

Наименование  

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 
пользователей 

(чел.) 

27804 27850 27900 27930 27960 28000 28030 

Количество 
посещений 

317965 318050 318150 318250 318350 318450 318550 

Книговыдача 
(экз.) 

605100 605300 605500 605700 605900  606100 606300 
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2.6. Сроки реализации: 
2014 – 2020 годы 

 
3. Обобщенная характеристика 

мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

В течение 2014 – 2020 гг. приоритетным направлением в предоставления библиотечных услуг пользователям в 
муниципальных библиотеках будут услуги библиотечного абонемента и услуги читальных залов. В ходе реализации 
настоящей программы необходимо максимально использовать существующие возможности библиотечной системы для 
сохранения численности пользователей и интереса населения к библиотекам. Услуги будут предоставляться в строгом 
соответствии с утвержденными региональными стандартами качества услуг.  

Несмотря на ограниченные материальные возможности, продолжится процесс модернизации и совершенствования 
деятельности библиотек. Совершенствованию системы обслуживания пользователей библиотек и повышению качества 
библиотечных услуг будет способствовать автоматизация библиотечных процессов. В числе мероприятий по 
автоматизации библиотечных процессов создание и ведение электронных библиотечных каталогов, обеспечение доступа 
пользователей к информационным ресурсам через Интернет, создание локальной сети библиотечной системы. 
Автоматизация библиотечных процессов связана с необходимостью перевода наиболее востребованных библиотечных 
документов на электронные носители информации. 

Развитие услуг межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов обеспечит читателям и 
удаленным пользователям более широкий доступ к информационно-библиотечным ресурсам. 

Для обеспечения нормальных условий хранения и защиты библиотечных фондов в рамках Программы необходимо 
повышение уровня инженерно-технической оснащенности помещений библиотек. К числу первоочередных 
мероприятий в этом направлении относятся  приобретение, установка новых и модернизация имеющихся систем 
охранной сигнализации, обеспечение библиотек средствами пожаротушения, модернизация системы оповещения и 
связи. Для проведения работ по реставрации библиотечных фондов необходим перевод наиболее ценных изданий на 
электронные носители,  микрофильмирование наиболее ценных документов, подверженных разрушению. 

В целях повышения интереса населения к библиотекам, развития культурно-информационного пространства 
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необходимо проведение акций, презентаций, ярмарок, фестивалей, рекламных кампаний, связанных с историческими и 
памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры. Предусмотренные настоящей Программой 
организационные мероприятия направлены на повышение эффективности библиотечной деятельности в Омутнинском 
районе и повышение ее качественного уровня. Одним из таких мероприятий будет ведение постоянного мониторинга 
деятельности библиотек на основе системного, программно-целевого видов анализа. По результатам мониторинга будут 
определяться: удовлетворенность пользователей комфортностью обслуживания, качеством и ассортиментом услуг; 
уровень информационной культуры персонала и пользователей библиотек; уровень читательской культуры подростков 
и молодежи; эффективность использования библиотечных ресурсов. Разработка новых направлений предоставления 
библиотеками платных услуг необходима в целях укрепления их финансовой базы. Мероприятия по оптимизации 
расходов на содержание библиотек будут заключаться во внедрении энергосберегающих технологий и сокращении в 
библиотеках неиспользуемых площадей. 
 

4.Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы 

 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 
за счет средств бюджета Омутнинского района 

 
 

N   
п/п 

Статус    

Наименование   
муниципальной  
программы,    
 подпрограммы,  
   мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных     
    средств 

оче- 
ред- 
ной  
год  

первый 
год    
плано- 
вого   
пери-  
ода    

второй 
год    
плано- 
вого   
пери-  
ода    

2017 год 
 

2018 год 2019 год 2020 год Итого 

всего 11262,3 11292,3 11322,3 11352,3 11382,3 11412,3 11442,3 79466,1  1.  Подпрограмма   «Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения» ответственный 

исполнитель 
        



 10

муниципальной 
подпрограммы 
 
соисполнитель    
подпрограммы     

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 55410,6 

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 
 

7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 55410,6 

1.1  Фонд оплаты 
труда 
 

соисполнитель    
подпрограммы     

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 18720,8 

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 
 

2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 18720,8 

1.2  

Содержание 
учреждений 

соисполнитель    
подпрограммы     

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 714,7 

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 
 

102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 714,7 

1.3  

Укрепление 
материально-
технической 
базы 

соисполнитель    
подпрограммы     

0 0 0 0 0 0 0 0 



 11

всего 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 1400,0 
ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 
 

170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 1400,0 
1.4  Комплектовани

е 
библиотечного 
фонда 

соисполнитель    
подпрограммы     

        

всего 300,0 310,0 320,0 330,0 340,0 350,0 360,0 2310,0 
ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 
 

300,0 310,0 320,0 330,0 340,0 350,0 360,0 2310,0 
1.5  Подписка на 

периодические 
издания 

соисполнитель    
подпрограммы    
  

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 910,0 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 
 

100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 910,0 
1.6  Противопожарн

ая безопасность 
учреждений 

соисполнитель    
подпрограммы     

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

 

N   
п/п 

Статус    

Наименование   
муниципальной  
программы,    
 подпрограммы,  
   мероприятия 

финансиров

ания 

оче- 
ред- 
ной  
год  

первый 
год    
плано- 
вого   
пери-  
ода    

второй 
год    
плано- 
вого   
пери-  
ода    

2017 год 
 

2018 год 2019 год 2020 год Итого 

всего           11262,3 11292,3 
 

11322,3 11352,3 11382,3 11412,3 11442,3 79466,1 

федеральны

й     
бюджет         

140,0 145,0 150,0 155,0 160,0 
 

165,0 170,0 1085,0 

областной      
бюджет         

759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 5314,4 

местный 
бюджет 

10363,1 10388,1 10413,1 10438,1 10463,1 10488,1 10513,1 73066,7 

государстве

нные 
внебюджет

ные    
фонды           
Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.  Подпрограмма   «Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения» 

иные            
внебюджет

ные    
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0 
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всего           7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 7915,8 55410,6 

федеральны

й     
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной      
бюджет         

558,2 558,2 558,2 558,2 558,2 558,2 558,2 3907,4 

местный 
бюджет 

7357,6 7357,6 7357,6 7357,6 7357,6 7357,6 7357,6 51503,2 

государстве

нные 
внебюджет

ные    
фонды           
Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1  Фонд оплаты 
труда 
 

иные            
внебюджет

ные    
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего           2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 2674,4 18720,8 

федеральны

й     
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 

 

Содержание 
учреждений 

областной      
бюджет         

129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 903,0 

местный 
бюджет 

2545,4 2545,4 2545,4 2545,4 2545,4 2545,4 2545,4 17817,8    

государстве

нные 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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внебюджет

ные    
фонды           
Российской     
Федерации      
иные            
внебюджет

ные    
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 714,7 

федеральны

й     
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной      
бюджет         

72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 504,0 

местный 
бюджет 

30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 210,7 

государстве

нные 
внебюджет

ные    
фонды           
Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  Укрепление 
материально-
технической 
базы 

иные            
внебюджет

ные    
источники   
 
 
     

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего           170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 1400,0 1.4 
 

 Комплектовани

е 
библиотечного 

федеральны

й     
140,0 145,0 150,0 155,0 160,0 165,0 170,0 1085,0 
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бюджет         
областной      
бюджет         

30,0 35,0 40,0 45,0  50,0 55,0 60,0 315,0 

местный 
бюджет 

0 0 0  0 0 0 0 

государстве

нные 
внебюджет

ные    
фонды           
Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0 

фонда 

иные            
внебюджет

ные    
источники      

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

всего           300,0 310,0 320,0 330,0 340,0 350,0 360,0 2310,0 
федеральны

й     
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной      
бюджет         

        

местный 
бюджет 

300,0 310,0 320,0 330,0 340,0 350,0 360,0 2310,0 

государстве

нные 
внебюджет

ные    
фонды           
Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5  Подписка на 
периодические 
издания 

иные            
внебюджет

ные    
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0 
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всего           200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 1610,0 
федеральны

й     
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной      
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 1610,0 

государстве

нные 
внебюджет

ные    
фонды           
Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6  Противопожарн

ая безопасность 
учреждений 

иные            
внебюджет

ные    
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

___________________ 
 
 
     

 
 
                              


