
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021                                                                                                      № 2а/2021

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов
на 2021 - 2023 годы»

(в редакции постановлений от 28.06.2021 № 160а/2021, от 06.10.2021 № 239а/2021)

  В соответствии с  решением  Думы Зырянского района от 29.12.2020 № 92  «О
местном бюджете Зырянского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», постановлением Администрации Зырянского района от 20.12.2018 № 340а/2018
«О Порядке  разработки,  утверждения,  реализации   и  мониторинга   ведомственных
целевых программ муниципального образования «Зырянский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемую  ведомственную  целевую  программу  «Организация
библиотечного  обслуживания  населения  межпоселенческими  библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов на  2021-2023
годы» (далее – ВЦП).

2. Назначить ответственным за реализацию, мониторинг и размещение ВЦП на
официальном  сайте  муниципального  бюджетного  учреждения  «Межпоселенческая
централизованная  библиотечная  система  Зырянского  района»  директора
муниципального  бюджетного  учреждения  «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная система Зырянского района».

3.  Ответственному  за  мониторинг   и  реализацию  ВЦП,  проводить
ежеквартальный  и ежегодный мониторинг реализации ВЦП. 

Данные  мониторинга  представлять  в  Отдел  по  экономике  и  стратегическому
планированию Администрации Зырянского района по показателям непосредственного
результата и показателям конечного результата достижения цели ВЦП.

4.  Признать  утратившими  силу  постановление  Администрации  Зырянского
района:

1)  от  24.01.2020  №  40а/2020  «Об  утверждении  ведомственной  целевой
программы 
«Организация  библиотечного  обслуживания  населения  межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов
на 2020 - 2022 годы»;      
 2)  от  08.07.2020  №  195а/2020  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Зырянского  района  от  24.01.2020  №  40а/2020  «Об  утверждении
ведомственной  целевой  программы  «Организация  библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение
сохранности их библиотечных фондов  на 2020 - 2022 годы»;

3)  от  13.11.2020  №  331а/2020  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Зырянского  района  от  24.01.2020  №  40а/2020  «Об  утверждении
ведомственной  целевой  программы  «Организация  библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение
сохранности их библиотечных фондов  на 2020 - 2022 годы»; 



4)  от  29.12.2020  №  384а/2020  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Зырянского  района  от  24.01.2020  №  40а/2020  «Об  утверждении
ведомственной  целевой  программы  «Организация  библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение
сохранности их библиотечных фондов  на 2020 - 2022 годы».
     5.  Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  в  периодическом
печатном  издании  «Информационный  бюллетень  муниципального  образования
«Зырянский  район»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования (обнародования).

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Зырянского  района  по  социальной  политике  –  руководителя
Управления образования Администрации Зырянского района.

Глава Зырянского района                                                                              А.Г.Мочалов

                                                                                                                                                    



УТВЕРЖДЕНА
постановлением                         
Администрации
Зырянского района
от 14.01.2021 № 2а/2021

Ведомственная целевая программа
«Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов
на 2021 - 2023 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта 
бюджетного планирования 
(далее –СБП)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Зырянского района» (далее – МБУ «МЦБС 
Зырянского района»)

Тип ведомственной целевой 
программы (далее – ВЦП)

Первый (направлен на реализацию функций, носящих 
постоянный характер, на 2021 - 2023 годы)

Наименование муниципальной 
программы, в состав которой 
включается ВЦП

«Сохранение и развитие культуры Зырянского района на 
2021-2025 годы»

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, в 
состав которой включается ВЦП

«Развитие библиотечного дела на территории 
муниципального образования «Зырянский район»

Цель ВЦП (задача 
подпрограммы)

Организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов

Задача СБП согласно 
Положению об СБП (Уставу 
СБП)

Формирование единого универсального  фонда 
документов                  и  предоставление  пользователям 
свободного  доступа  к информации, создание 
эффективной  системы             библиотечного 
обслуживания населения Зырянского           района    и   
обеспечение  высокой  культуры обслуживания     
пользователей

Наименование показателей 
конечного результата 
(показателей результата 
достижения цели ВЦП (задачи 
СБП))

Единица
измерения

Очередной
финансовый

год 2021

Плановый
год  2022

 Плановый 
год  2023

Охват населения библиотечным
обслуживанием

% 53% 53% 53%

Срок  реализации ВЦП* ВЦП носит постоянный характер
Объём расходов местного 
бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов 
бюджетов

Сумма (руб.)

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид расходов

Очередной финансовый год
2021

0801 4429900000 244 54 036,00
0801 4421500000 611 7 587498,00
0801 4421901000 612 136 248,00

Всего: 7 777 782,00



(в редакции постановлений от 28.06.2021 № 160а/2021, от 06.10.2021 № 239а/2021)
Всего: 7 641534,00 4421500000 611 4 260959,66

4 260959,66
Плановый год 2023
Всего:

0801 4421500000 611 4 113140,99
4 113140,99

* Для ВЦП первого типа в таблице указывается «ВЦП носит постоянный характер»

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
         Библиотечное  обслуживание  является  одной из  важнейших  составляющих
современной культурной  жизни.   МБУ   «МЦБС  Зырянского  района»  выполняет
образовательную, информационную, досуговую функцию в обществе.  

В  настоящее  время   МБУ  «МЦБС  Зырянского  района»  является  одними  из
наиболее многочисленных,  наиболее  посещаемых  учреждений  культуры,  бесплатно
предоставляющих пользователям свои услуги. 

В  2020  году  действовала  ВЦП  «Организация  библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение
сохранности их библиотечных фондов на 2020-2022 годы». По итогам ее реализации
были достигнуты следующие результаты: 

-  библиотечным  обслуживанием  было  охвачено  53  %  населения  Зырянского
района;

-количество посещений библиотек составило 107346, в том числе посещений сайта
- 25647;

-  на  589  единиц  увеличилось  число  библиографических  записей  электронного
каталога,  что  составило   14  092  единиц  библиографических  записей  электронного
каталога МБУ «МЦБС Зырянского района»;

- объем библиотечного фонда  составил 154 093.
Проблемы, стоящие сегодня перед библиотеками: 
- недоукомплектованность библиотечных фондов, недостаточная обновляемость

книжных фондов;
- неполное  удовлетворение  запросов  пользователей  в  связи  с  недостаточным

развитием ресурсной базы библиотек:  информационной,  материально-технической и
кадровой.  Например,  отсутствие  и  малокомплектность  востребованных  изданий,
недостаточно  комфортные  условия  для  посетителей,  недоукомплектованность
библиотечными кадрами;

-  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;

- часть населения не охвачено библиотечным обслуживанием из-за отсутствия
мобильных передвижных форм;

- падение престижа библиотечной профессии.
Для решения указанных проблем необходимо:
- улучшение качества оказываемых услуг в библиотеках;
-  проведение мероприятий по стабилизации,  реставрации,  а также оцифровке

(формированию,  учету,  изучению,  обеспечению  физического  сохранения  и
безопасности) фондов библиотек;

- проведение консультаций и предоставление услуг, способствующих обучению
компьютерным технологиям пользователей библиотек;



- организация доступа к библиотечному фонду.
- информационно-просветительская работа с читателями;
-  внедрение  в  практику  работы  библиотек  современных  информационных

технологий, создание электронных информационных ресурсов.
Кроме  этого,  необходимо  финансирование  на  комплектование  фондов.

Использование  альтернативных  источников  пополнения  библиотечного  фонда
(пожертвования) не приносит желаемых и необходимых результатов: дары читателей
не  могут  быть  полноценным  источником  текущего  комплектования,  так  как  в
большинстве случаев это книги прошлых лет издания, утратившие актуальность.

Результатом достижения показателей цели ВЦП станут благоприятные условия
для предоставления населению Зырянского района библиотечных услуг и стабильный
охват населения библиотечным обслуживанием.

Направления работ по достижению цели ВЦП:
1. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда.
2. Организация доступа к библиотечному фонду.
3. Информационно-просветительская работа с читателями.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)

Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

Положительная
динамика

(рост/снижение/
стабильность)

Методика
расчета

показателя

Исходная
информация
для расчета
показателя

Количество
пользователей

Человек Стабильность Подсчет общего
количества

пользователей
библиотечными

услугами

Росстат, форма
№ 6-НК

Количество
посещений, в

том числе
посещений веб-

сайта

Единиц,
посещений

Рост Подсчет общего
количества
посещений

Росстат, форма
№ 6-НК

Объем
электронного

каталога

Единиц,
библиографиче

ские записи

Рост Подсчет общего
числа

созданных
библиографичес

ких записей

Росстат, форма
№ 6-НК

Объем
библиотечного

фонда

Единиц,
экземпляры

Рост Объём
библиотечного

фонда =
библиотечный

фонд + прирост
фонда

– списание

Росстат, форма
№ 6-НК

Количество
учреждений (с

учетом
филиалов)

Единиц Стабильность Подсчет общего
числа

учреждений (с
учетом

Росстат, форма
№ 6-НК



филиалов),
предоставляющ

ие
библиотечные

услуги

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за 
реализацию ВЦП 

Энгель Т.М. -  директор муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Зырянского района» 

Порядок организации 
работы по реализации 
ВЦП

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Зырянского района» осуществляет:
1. подготовку и представление в установленном порядке  
муниципального задания на финансовое обеспечение 
мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и 
плановый период;
2. текущую работу по подготовке и реализации 
мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими 
органами  Зырянского района, учреждениями и 
организациями;
3. мониторинг выполнения системы программных 
мероприятий;
4. подготовку и предоставление в установленном порядке 
сводной бюджетной заявки на финансирование 
мероприятий ВЦП на очередной финансовый год;
5. подведение итогов реализации ВЦП;
6. мониторинг ВЦП:
- текущий (ежеквартальный) мониторинг  предоставляется 
в Отдел по экономике и стратегическому планированию 
Администрации Зырянского района по показателям 
непосредственного результата в срок до 5 числа месяца 
следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный мониторинг предоставляется в Отдел по 
экономике и стратегическому планированию 
Администрации Зырянского района в срок до 20 января 
текущего года предоставляется по показателям конечного 
результата достижения цели ВЦП.

Ответственный за 
ежеквартальный и 
ежегодный мониторинг 
ВЦП 

Энгель  Т.М.  -  директор  муниципального  бюджетного
учреждения  «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная система Зырянского района»

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП.

1. Демографический 
риск

2) Снижение числа пользователей.

2. Несоответствие 1) Нарушение температурного режима и освещенности  



нормативным 
требованиям 
сохранности 
библиотечных фондов 
по причине отсутствия 
возможностей 
поддержания 
оптимальных условий 
хранения книжного 
фонда

помещений, превышение влажности повлечет за собой 
уменьшение объемов библиотечного фонда.

3. Внутренние риски 
реализации ВЦП

1) Дефицит квалифицированных кадров; 
2) Недостаточный объем финансирования на укрепление 
материально-технической базы.

4. Внешние риски 
реализации ВЦП

1) Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные 
ситуации, связанные со стихийными погодными 
условиями); 

2) Эпидемиологические ситуации (карантины); 
3) Рост коммерческого сегмента в сфере культуры.

5. Возможные косвенные
последствия реализации
ВЦП, носящие 
отрицательный характер

1) Реализация мероприятий программы не имеет 
отрицательных последствий.

Оценка  эффективности  реализации  ВЦП  проводится  в  рамках  проведения
оценки  эффективности  реализации  муниципальной  программы,  в  состав  которой
включена ВЦП, в соответствии с постановлением Администрации Зырянского района от
19.02.2019  № 91а/2019  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке
муниципальных   программ,  их  формирования  и  реализации  на  территории
муниципального образования «Зырянский район»».





Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№
 п/п

Наименовани
е

мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

Исполнит
ель

мероприя
тия

Расходы на
мероприятие (руб.)

Показатели непосредственного  результата
(показатели реализации мероприятия)

с
(месяц/

год)

по
(месяц/

год)

Очеред
ной

финанс
овый
2021
год

Плано
вый
2022
год

Плано
вый
2023
год

Наименов
ание

показател
я

Единиц
а

измере
ния

показат
еля

Очере
дной

финан
совый
2021
год

Планов
ый

2022
год

Плановы
й 2023

год

1 Библиотечное
,

библиографич
еское и

информацион
ное

обслуживание
пользователе
й библиотек

Предоставление
библиотечно-

библиографическ
их и

информационных
продуктов и услуг
в многообразии
видов и форм в

целях
удовлетворения и

развития
информационных

,
образовательных

и культурно-
просветительных

потребностей
граждан на

основе
использования

мировых
документов и
электронных

информационных
ресурсов

Январь
,

2021

Декабр
ь,2023

МБУ
«МЦБС

Зырянског
о района

»

6
176081,

00

3
80129
9,00

3
80129
9,00

Показатели, характеризующие объем

Количеств
о

посещени
й, в том
числе

посещени
й веб-
сайта

человек 127
000

130 000 133 000

Количеств
о

пользоват
елей

человек 6 000 6 000 6 000

Объем
электронн

ого
каталога

единиц 14 500 14 900 15 300

Объем
библиотеч

ного
фонда

единиц 154
000

154 500 155 000



Затраты на
содержание
имущества

Январь
,

2021

Декабр
ь,2023

МБУ
«МЦБС

Зырянског
о района»

1 601 7
01,00

75624
8,04

69805
6,77

Количеств
о

учреждени
й с учетом
филиалов

единиц 18 18 18

(в редакции постановлений от 28.06.2021 № 160а/2021, от 06.10.2021 № 239а/2021)


