ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Улусного (Районного) Совета муниципального района
«Верхневилюйский улус (район)»«О муниципальной целевой программе
«Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения
Верхневилюйского улуса на 2012 – 2016 годы»
Основой для разработки программы является федеральный закон от 29 декабря
1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с последующими изменениями от
26.06.2007 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 27.10.2008 N 183-ФЗ, от 03.06.2009
N 119-ФЗ, от 27.12.2009 N 370-ФЗ)), — Закон Республики Саха (Якутия) «О
библиотечном деле» от 21.07.1994 З N 28-I (в ред. Законов РС(Я) от 16.09.2003 66-З
N 135-III, от 11.10.2005 277-З N 565-III, от 09.10.2008 608-З N 107-IV, от 15.12.2009
782-З N 435-IV,от 18.02.2010 795-З N 475-IV,с изм., внесенными решениями
Верховного суда РС(Я) от 19.10.2005 N 3-54/05, от 11.01.2008 N 3-02/08)
Государственная программа «Создание условий для духовно-культурного развития
народов Якутии на 2012-2016 годы» утвержденная Указом Президента Республики Саха
(Якутия) от 12 октября 2011 года № 956.
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.09.2010 г.
№409 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию информационного общества
и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и
2012 годов в Республике Саха (Якутия)»
Протокол совещания при Президенте Республики Саха (Якутия) «О состоянии и
развитии библиотечного дела в Республике Саха (Якутия) и его роли в информационном
обслуживании населения» №337 от 13.02. 2009 г.
Реализация Программы даст возможность создания условий для модернизации и
развития библиотечного обслуживания населения Верхневилюйского улуса, обеспечения
равного доступа населения к информационным ресурсам, функционирование единой
информационно- библиотечной системы Верхневилюйского улуса, централизованное
финансирование комплектования библиотек улуса, обеспечение сохранности фондов
сельских библиотек, укрепление материально- технической базы библиотек улуса,
подготовка и переподготовка библиотечных кадров, методическая помощь библиотекам
улуса - тем самым осуществить реализацию конституционных прав граждан на свободный
доступ к информации и знаниям.
В соответствии со ст. 130, 132 Конституции Российской Федерации местное
самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного
значения. Вместе с тем, Программа предполагает использование механизмов
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления поселений и муниципального района по вопросам
библиотечного обслуживания населения.
Финансирование мероприятий по Программе предусматривает долевое
финансирование муниципальных бюджетов поселений, доля которых обуславливается
финансовой возможностью местных бюджетов. В рамках Программы на пополнение
фондов сельских библиотек социально значимой и отраслевой литературой, на подписку
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на периодические издания, обеспечение библиотек оборудованием, компьютерной и
оргтехникой, программными
продуктами, софинансирование создания модельных
сельских библиотек, повышение квалификации и переподготовка кадров библиотечной
системы, массовые мероприятия по развитию чтения среди различных категорий, прежде
всего детей и юношества, создание и развитие фондов краеведческих документов и
местных изданий, распространение краеведческих знаний, обеспечение пожарной
безопасности в библиотеках предлагается направить из местного бюджета поселений в
среднем 70,3 тысяч рублей в год на 1 сельскую библиотеку.
Программа предполагает также использование механизмов софинансирования
мероприятий со стороны государства в рамках государственных программ, в соответствии
с условиями и порядком предоставления и расходования субсидий.
Основными результатами реализации Программы станут активизация
информационной деятельности библиотек, расширение направлений и форм
обслуживания читателей, выход библиотек на уровень современной информационнокоммуникационной технологии и превращение их в комплексные информационнокультурные центры, улучшение информационного и библиотечного обслуживания
населения, расширение возможностей доставки пользователям необходимой информации
путем доступа к интернету и создания службы виртуальной справки, обеспечение
полноценного комплектования фондов библиотек улуса документами на различных
носителях информации, улучшение качественных характеристик фондов и повышение
уровня доступности библиотек не только улуса, но и республики и извне республики,
повышение роли библиотек в развитии престижа чтения у детей и молодежи.
Применение программно-целевого метода к решению указанной проблемы
позволит сформировать систему мер по сохранению и развитию библиотечного
обслуживания населения улуса, выработать комплекс мероприятий, увязанных по
задачам, ресурсами и срокам, осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных
средств с целью решения приоритетных задач, повысить эффективность расходования
средств, выделяемых на решение данных задач и обеспечить их целевое использование,
обеспечить решение проблемы, исходя из конкретных условий ее реализации с учетом
современной социально-экономической ситуации.
Общий объем финансирования Программы в 2012-2016 годах составляет по
базовому варианту – 80467,2 тыс. руб., в том числе:
- субсидии из государственного бюджета в сумме 469,7 тыс. руб.
-финансирование из бюджета МР – 60895,2 тыс. руб.
- финансирование из местных бюджетов МО поселений – 10102,4 тыс. руб.
Программа разработана на пять лет в соответствии с принципом среднесрочного
бюджетного планирования с целью повышения результативности расходов
консолидированного бюджета Верхневилюйского улуса.
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Программа развития информационно – библиотечного обслуживания населения
Верхневилюйского улуса на 2012-2016 гг.
№
строки
1
Наименование программы
2

Основание для разработки
муниципальной программы

3

Соисполнитель Программы

4

Цель и задачи Программы

Базовый вариант

Интенсивный
вариант
«Развитие информационно- библиотечного
обслуживания населения Верхневилюйского
улуса на 2012 – 2016 годы»
- Федеральный закон «О библиотечном
деле»(от 29.12.1994 № 78-ФЗ в ред.
Федеральных законов 22.08.2004 N 122-ФЗ,
от 26.06.2007 N 118-ФЗ,от 23.07.2008 N 160ФЗ, от 27.10.2008 N 183-ФЗ,от 03.06.2009 N
119-ФЗ, от 27.12.2009 N 370-ФЗ)
- Закон Республики Саха (Якутия) «О
библиотечном деле» от 21.07.1994 З N 28-I
(в ред. Законов РС(Я)от 16.09.2003 66-З N
135-III, от 11.10.2005 277-З N 565-III,
от 09.10.2008 608-З N 107-IV, от 15.12.2009
782-З N 435-IV,от 18.02.2010 795-З N 475IV,с изм., внесенными решениями
Верховного суда РС(Я) от 19.10.2005 N 354/05, от 11.01.2008 N 3-02/08)
— Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 14.09.2010 г.
№409 «Об утверждении Плана мероприятий
по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012
годов в Республике Саха(Якутия)»
-Решение Улусного (Районного) Совета МР
«Верхневилюйский улус (район)» от
28.12.2011 г. №42-03
«Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных
целевых программ МР «Верхневилюйский
улус (район)»
-Распоряжение главы МР№24-р от
02.02.2012 г. «Верхневилюйский улус
(район)» «О разработке Программы
социально-экономического развития МР
«Верхневилюйский улус (район)» на 20122016 гг.»
Администрации
Управление
муниципальных
промышленности,
образований наслегов
строительства,
Верхневилюйского
развития
улуса
инфраструктуры
Цель: обеспечение гражданам максимально
быстрого, полного и свободного
доступа к информации, а также сохранение
культурного наследия и информационного
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Целевые индикаторы Программы

ресурса, хранящегося в библиотеках через
создание единого информационнобиблиотечного пространства в
Верхневилюйском улусе, эффективной
системы библиотечного обслуживания.
Задачи:
 обеспечение
гарантированного
комплектования библиотечных фондов
современными источниками информации
на различных носителях информации и их
сохранности;
 модернизация
и
автоматизация
рабочих
мест,
информационнобиблиотечного обслуживания населения;
 расширение
перечня
услуг,
предоставляемых
библиотеками
населению;
 поддержка и развитие чтения как
одного из основных факторов культурнодуховного воспитания и самовоспитания
личности, формирования нравственных и
гражданских ориентиров;
 улучшение материально-технической
базы библиотек для повышения уровня
обслуживания, создания комфортной среды
для пользователей;
 совершенствование
краеведческой
деятельности в связи с подготовкой к 80летию Верхневилюйского улуса
 создание
системы
повышения
квалификации,
способствующей
раскрытию творческих способностей и
дарований,
самореализации
личности
библиотекаря.
- охват населения библиотечным
обслуживанием в %;
- количество экземпляров библиотечного
фонда общедоступных библиотек на 1000
человек населения;
- рост объемов оцифрованных документов;
- доля электронного каталога к общему
фонду библиотек;
- количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1000
человек населения;
- рост количества пользователей
общедоступных библиотек;
- рост количества посещений
общедоступных библиотек на 10 тыс.
жителей;
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Сроки реализации Программы
Предельный объем средств на
реализацию Программы

- доля библиотек, подключенных к
Интернет;
- рост количества модельных сельских
библиотек.
2012-2016 годы
Всего:
Всего:
2012 12024,5 т.р.
2012 12044,6 т.р.
2013 15358,2 т.р.
2013 17434,0 т.р.
2014 16567,6 т.р.
2014 18761,2 т.р.
2015 16644,4 т.р.
2015 18962,6 т.р.
2016 18311,8 т.р.
2016 20761,7 т.р.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

совершенствование
библиотечного
обслуживания
населения
в
информационной,
культурной
и
образовательной
сферах
на
основе
обеспечения
обновляемости
фондов
библиотек улуса;

расширение возможностей доступа
пользователей
библиотек
к
информационным ресурсам на основе
расширения
нестационарного
библиотечного обслуживания населения и
совершенствования
информатизации
библиотек;

повышение
эффективности
библиотечного обслуживания населения за
счет
совершенствования
методической
деятельности Центральной библиотеки и
повышение качественного уровня кадрового
состава библиотечных специалистов.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
Программы

и

предпосылки

разработки

В период с 2007 г. по 2011 г. в библиотечном обслуживании населения улуса
органами местного самоуправления муниципального района, муниципальных
образований поселений, сельскими библиотеками, МКУ «ВВМЦБС» реализована
программа «Совершенствование библиотечно-библиографического и информационного
обеспечения саморазвития наслегов и поддержки местного самоуправления в
Верхневилюйском улусе (2007-2011 гг.)», которая была утверждена решением 33 сессии
Улусного Совета муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики
Саха (Якутия) 13 марта 2007 г. Общими усилиями достигнуты положительные
результаты.
Ресурсная база библиотек
Сеть библиотек улуса
В 2011 году в составе муниципального казенного учреждения «Верхневилюйская
межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее -МКУ «ВВМЦБС»)
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работали 22 общедоступных библиотек. Из общего числа библиотек 21 находятся в
муниципальных образованиях поселений улуса. В районном центре работает 1
Центральная районная библиотека со специализированным детским отделением.
Показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составляет 938 человек
(среднереспубликанский показатель по муниципальным библиотекам
в сельской
местности, включая районные центры– 786 человек).
За истёкший с 2007 года период произошли изменения в структуре централизованной
библиотечной системы. В 2010 г. в Центральной библиотеке за счет оптимизации
ресурсов был создан отдел электронного фонда краеведческих документов, который
работает в целях сохранения в электронном формате информации по истории и культуре
улуса и обеспечении удаленного доступа к ним читателей. В 2011 г. кадры библиотек МО
поселений были переданы МКУ «ВВМЦБС» на основе соглашений, таким образом,
МЦБС стала организацией с единым штатом, единым фондом, т.е. структурно-целостным
образованием.
Обслуживание
населения,
не
имеющего
библиотек,
осуществляется
нестационарными формами. Открыты пункты выдачи литературы в населенных пунктах
Кетердях, Кулэт. Традиционно в сельской местности внестационарными формами
обслуживания обеспечиваются дошкольные, школьные учреждения, сезонные бригады
сенокосчиков, летние детские лагеря, работники предприятий и. В ЦБ обслуживаются
работники землеустройства, музея, сбербанка, Дома интерната для престарелых и
инвалидов, профессионального лицея проиродопользования, налоговой службы,
энергосбыта, филиала ГУП ЖКХ, управления занятости и трудоустройства, рынка
«Сайыына», детских садов №1, №9, №8, №6.По согласованию планов с администрациями
МО наслегов, учреждений организуются выездные массовые мероприятия.
Таблица 1. Внестационарное обслуживание в библиотеках МКУ ВВМЦБС2007-2011
гг.
Кол. п/в, пердв. биб.
Годы
2007
2008
2009
2010
2011

МЦБС

МЦБ

52
50
56
58
53

10
14
14
15
14
Всего за 5 лет

Книговыдача в п/в
% от общей
МЦБС
к/в
53.814
18,2%
52008
16,9 %
64128
19,6 %
65233
20,5 %
65417
20,9 %
300.600
19,2%

Библиотечные фонды
Фонды библиотек МКУ «ВВМЦБС» на 01.01.2012 года составили 238,334 тыс. экз. За
год в целом объём библиотечного фонда увеличился на 737 экз., т.е. прирост составил
0,31% (среднереспубликанский показатель – 0,37%). Если в 2007, 2008, 2009 г.г. новое
поступление книг составило в среднем 7900 экземпляров, то в 2010 году поступление
снизилось до 5800 экз., т.е. 73% предыдущих 3-х лет, в 2011 году -5955 книг 75%.
Показатель книгообеспеченности одного жителя по муниципальным библиотекам
составляет соответственно 11,88 экз. в 2011 г. - и 11,51 экз. в 2010 г.
(среднереспубликанский показатель – 8,9 экз.). Показатель книгообеспеченности 1
пользователя несколько вырос и составил 18,08 экз. В 2010 году – 17,68.
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(среднереспубликанский показатель – 15,1 экз.) Вместе с тем, в составе фондов ЦБС доля
устаревшей и ветхой литературы составляет до 40%, и эта неиспользуемая часть влияет
на показатель книгообеспеченности, увеличивает ее.
Показатель обеспеченности муниципальных библиотек периодическими изданиями
по сравнению с прошлым годом незначительно увеличился. В среднем в 2011 году 1
библиотека выписывала 15 комплекта журналов и 14 комплектов газет. В 2010 году – 14
комплекта журналов и 11 комплектов газет (среднереспубликанский показатель –
соответственно 18 и 19 комплектов).
Снижается объем выделяемых средств на комплектование, если в 2008, 2009 г. на
комплектование книжных фондов выделялось из улусного бюджета 800- 990 тыс. руб., то
в 2011 г. – было выделено 600 тысяч рублей, в 2012 г. – 300 тысяч рублей.
Библиотечное обслуживание населения
Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального района
Верхневилюйского улуса по итогам 2011 года насчитывает 13,6 тыс. человек. В 2010 году
было 13,8 тыс. человек.
К чтению всего привлечено 63% населения улуса. Это на 1% ниже, чем в 2010 году.
(среднереспубликанский показатель – 52,3%).
Число посещений в целом достигло 119,8 тыс., что составляет 99% показателя 2010
года.
Общая книговыдача составила 311,7 тыс. экз., что ниже на 2%, чем в прошлом году.
Таблица 2 – Динамика основных показателей деятельности МКУ «ВВМЦБС» за
2007-2011 г.
2007
Рост
числа
читателей
библиотек в % к
предыдущему году
Рост
числа
книговыдач
библиотек в % к
предыдущему году
Рост
числа
посещений
библиотек в % к
предыдущему году
Книгообеспеченнос
ть 1 жителя

2008

2009

2010

2011

план
101

вып
102,5

план
101

вып
104,6

план
101

вып
104,2

план
101

вып
101,9

план
101

вып
98,5

101,5

99,0

101,5

104,5

101,5

106

101,5

97,4

101,5

97,9

99,23

102,5

109,2

102,5

100,7

102,5

100,1

102,5

99,28

10,3

10,88

10,6

11,19

10,8

11,51

11,1

11,8

11,1

102,5

10,61

С 2007 – 2010 год отмечается стабильное выполнение плана работы по всем
основным контрольным показателям. В 2011 году показатели снизились. Это связано с
тем, что по объективным и субъективным причинам не выполнили планы работы
Кырыкыйский, Далырский, Давыдовский, Быраканский,
Тобуинский, Хоринский,
Хомустахский сельские библиотеки-филиалы. Низкий уровень охвата населения чтением
в Тобуинском, Давыдовском, Хоринском, Онхойском, Хомустахском, Дюллюкинском
населенных пунктах.
Среднестатистический
пользователь
общедоступных
библиотек
Верхневилюйского улуса посетил библиотеку 9 раз и прочёл 23 книги (по республике 8,4
и 22,1 соответственно).
Информатизация библиотек
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Состояние
информатизации
библиотечно-информационных
процессов
муниципальных библиотек характеризуют следующие статистические данные.
За истёкший год число компьютеризированных библиотек увеличилось на 1
библиотеку, сегодня их уже 21, или 91,3%% (среднереспубликанский уровень – 83,8%).
Парк компьютерной техники муниципальных библиотек составляет 38 единиц (или
на 108,6% показателя 2010 года) (в республике в среднем на 114,6%).
Доступ к сети Интернет имеет 5 муниципальных библиотек, или 21,7% (в 2010 году
– 2, или 8,7%). Столько же библиотек используют возможности электронной почты.
Собственный сайт имеют Центральная библиотека и Тамалаканский филиал.
В центральной библиотеке работает 3 отдела с электронными документами: ЭФКД
– сканирование и обработка местной газеты «Уеьээ Булуу», каталогизация в OPACmidi,
создание электронных книг (за 2011 год создано 3 электронных книги, создание
электронного фонда документов); ЦПИ – информационная база системы ГАРАНТ;
краеведческий отдел – книгоиздание, оцифровка видеоархива библиотеки.
В 2011 году установлен доступ к корпоративной сети национальной библиотеки
через оператора связи НП «РТКС», с выделением 4 ip адресов. Получены сервер HP для
работы в OPAC, 2 комплекта компьютерного оборудования.
Всего объем базы данных всего в МКУ «ВВМЦБС» к 2011 составляет 39.694
записей, в т. ч. 10.232 в сельских филиалах, 29.462 в МЦБ, из них библиографических баз
данных 10.902, объем электронного каталога – 21 записей, созданных ЭФКД в 2011 г.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база во многом является залогом успешного
функционирования библиотек.
В 2008-2010 году в соответствии с муниципальной целевой программой в
центральной библиотеке и детском отделении был проведен капитальный ремонт.
На приобретение оборудования было затрачено 869,1 тыс. руб. В 2011 году 11
библиотек, или 47% имеют телефоны (в 2010 году – 10 или 43,4%).
Число муниципальных библиотек обеспеченных копировально-множительной
техникой составило 15, или 65,2%.
2011 год ознаменован большими достижениями в укреплении материальнотехнической базы библиотек в наслегах Верхневилюйского улуса.
Введено в эксплуатацию новое здание библиотеки в Сургулукском наслеге
площадью 72 кв.м. на средства мецената Семенова С.И. и гранта МР. К новоселью
библиотеке поднесли в дар ЖК телевизор, ноутбук, ламинатор, проектор, цветной
принтер, многофункциональное оборудование (принтер, ксерокс, сканер).
Закончено строительство здания Ботулинской сельской библиотеки (90 кв.м.),
осталось провести внутренние работы, подключить объект к тепловым коммуникациям.
Проделана огромная ремонтная работа в Оргетской модельной библиотеке (137
кв.м.) за счет средств администрации МО проведен ремонт крыши и хозяйственных
построек, установлена противопожарная сигнализация. Всего стоимость проведенных
работ составила 273000 рублей в т.ч. софинансирование управления культуры МР
“Верхневилюйский улус” 30.000 рублей. Для дальнейшего укрепления автоматизации
модельной библиотеки приобретены нетбук, , диктофон, цветной лазерный принтер.
К
2011
г.
из
23
библиотек
ЦБС
12 билиотек имеют отдельные здания библиотек, приспособленных для эффективного
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обслуживания пользователей библиотечными услугами. В 2012 г. составляется ПСД
строительства библиотеки для Едюгейской сельской библиотеки. Введено в эксплуатацию
новое здание Хоринской сельской библиотеки общей площадью 67 кв.м.
Кадровый потенциал библиотек
Численность персонала МКУ «ВВМЦБС» составляет 62 человека, в т.ч. 42 –
библиотечных работников.
Как положительный факт можно расценивать рост работников библиотек с высшим
образованием (на 105%) в 2011 году – 21 человек. Из них специалистов с высшим
специальным образованием – 20 человек.
Показатели нагрузки в муниципальных библиотеках следующие: в среднем на 1
библиотечного работника приходится – 324,3 пользователя (среднереспубликанский
показатель – 356 пользователей), 2851,7 посещений, 7421,9 экз. документовыдач
(среднереспубликанский показатель – 7898.).
Наиболее значительные события за прошедшие три года, которые нашли
отражение в мероприятиях библиотек МЦБС:
- 65-летие Победы в Великой Отечественной войне и год ветеранов ВОВ (эта тема шла
лейтмотивом практически во всех мероприятиях, отражающих календарные, памятные,
юбилейные даты года, а ветераны были почётными гостями на многих мероприятиях);
- 135-летие образования в улусе (в библиотеках были оформлены информационные
книжно-иллюстративные выставки, витрины, дайджесты, отражающие различные аспекты
образовательной деятельности, а также полезную информацию для пользователей;
подготовлены циклы мероприятий);
- 75-летие со дня образования Верхневилюйской районной библиотеки (циклы
информационных и массовых мероприятий, отражающие значимость и роль
муниципальных библиотек, рекламные акции, конкурс библиотекарей, поднимающие
престиж библиотечной профессии).
В 2007-2011 г.г. библиотеки-филиалы МКУ «ВВМЦБС» активно участвовали в
акциях, конкурсах, программах всероссийского, республиканского, муниципального
уровней, в том числе только в 2011 г. успешно выступили с разработками:
1. Проект Проведение краеведческого марафона «Ґіґээ Бµлµµ іІ буоруттан силис
тардан» под девизом «Память о прошлом – источник гражданственности»
Конкурс:
«Возрождение этнокультурных ресурсов здорового образа жизни»
(100.000 руб.)
2. Проект Библиотерапевтический центр «Возьми от книг добро»: (Через чтение – к
доктрине нравственного, здорового образа жизни) (Тобуинский ф-л №10)
3. Проект «Открывая мир через чтение» (Детская библиотека)
4. Проект «Тебе одной мои напевы, стране холодной, но живой…»1 - исторический
экскурс в русскую литературу о Якутии для юношества.( 99.000 руб.)
5. Проект
«Создание электронной
книги «Вилюйский
Прометей
Н.Г.
Чернышевский».
6. Проект: «Тебе одной мои напевы, стране холодной, но живой…»2 - исторический
экскурс в русскую литературу о Якутии для юношества.
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7. Проект «Создание Модельной сельской библиотеки в муниципальном образовании
Республики Саха (Якутия) – Ботулинский, Сургулукский ф-ы, решением
республиканского жюри
Ботулинская библиотека стала модельной
библиотекой.(300.000 руб)
8. Проект «Модернизация сельских библиотек. По итогам конкурса: 1 место
Тамалаканскийс с/б- ф-л; 2 место Быраканский с/б- ф-л: 3 место – Едюгейский с/бф-л .
В целом ситуация в МКУ «ВВМЦБС» имеет определённую положительную
динамику.
Тенденция роста показателей в течение последних 3-х лет позволяет сделать вывод,
что библиотеки преодолевают проблемы, связанные с реформированием отрасли,
приобретают определённый опыт работы в новых условиях.
Сегодня общедоступные библиотеки проводят
инновационные направления
работы через участие в муниципальной целевой программе «Совершенствование
библиотечно – библиографического и информационного обеспечения саморазвития
наслегов и поддержки местного самоуправления в Верхневилюйском улусе (2007-2011
гг.)», республиканских целевых программах «Создание условий для духовно-культурного
развития народов Республики Саха(Якутия)», «Развитие и укрепление общедоступных
библиотек в Республике Саха (Якутия)» на 2009—2011 гг.
Реализация программ и проектов позволила создать основу для развития
информационно-библиотечной компьютерной сети МКУ «ВВМЦБС», Сводного каталога
библиотек улуса как подсистемы Сводного каталога библиотек РС(Я), полнотекстовых
баз данных, внедрения АИБС «ОРАС-GLOBAL», начать создание корпоративной
информационно-библиотечной сети, 3 сельских библиотеки получили статус модельных
библиотек РС(Я) и т.д. В рамках реализации муниципальной целевой программы
«Совершенствование библиотечно – библиографического и информационного
обеспечения саморазвития наслегов и поддержки местного самоуправления
вВерхневилюйском улусе (2007-2011 гг.)» реализуется проект издания книг по истории
наслегов «Исторический портрет Верхневилюйского улуса », создается электронный фонд
краеведческих документов, ежегодно проводится конкурс на модернизацию сельских
библиотек. 1 апреля 2011 г. состоялся торжественное открытие общественной приемной
Президента РФ.
Тем не менее, существует ряд проблем, которые требуют комплексного и
программно-целевого подхода в их решении.
Темпы обновления фондов библиотек снизились вследствие нестабильного
финансирования, разрушения сложившейся системы централизованного комплектования.
По итогам 2011 года на комплектование книжных фондов и подписку библиотек из
бюджетов улуса и наслегов было выделено 1271,954 руб. (2008 г. — 788,04 тыс. руб. ,
2009 – 1270,63 тыс. руб., в 2010 – 1295,53 тыс. руб.), что составляет 51% от утвержденного
норматива (Постановление Правительства РС (Я) от 25.05.2006, №218). Многие сельские
библиотеки получают только 5 наименований периодических изданий. Библиотечные
фонды, вследствие их недостаточного обновления и активного использования, содержат
от 30 до 40% ветхой и устаревшей литературы. Слабая материально-техническая база и
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недостаток кадров не позволяют проводить необходимую работу по обеспечению
сохранности фондов.
Существующие площади помещений межпоселенческой центральной библиотеки и
библиотек Намского, Балаганнахского, Оросунского, Кентикского, Быраканского,
Давыдовского, Онхойского, Меикского, Далырского, Магасского
наслегов не
соответствуют стандартам обслуживания читателей, хранения и обеспечения сохранности
книжных фондов. Материально-техническая база многих библиотек неудовлетворительна,
большинство зданий и помещений библиотек не отвечает современным требованиям. По
итогам 2010 г. помещения 2 библиотек требуют капитального ремонта, 1 библиотека
находится в аварийном здании.
В соответствии с нормами «Модельного стандарта деятельности публичной
библиотеки РБА» от 2008 года, ЦБ необходимо дополнительное помещение min 132 кв.
м.: для мультимедийного зала на 5 пользовательских мест - 71 кв. м.; для размещения
краеведческого отдела с общим фондом 4000 экз. на традиционных и электронных
носителях - 61 кв м.; В настоящее время есть проектная документация строительства
пристроя к зданию Центральной библиотеки.
В соответствии с Законами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) «О
библиотечном деле» информационные ресурсы библиотек являются бесплатными и
потому одними из наиболее доступных источников знаний для всех групп населения.
Значительный объем информации становится доступным пользователям глобальной сети
на основе внедрения информационных технологий в деятельность библиотек. В связи с
этим необходимо отметить низкий уровень информатизации библиотек:
отсутствие компьютеров в Балаганнахской, Оросунской, Давыдовской сельских
библиотеках;
отсутствие телефонной связи в сельских библиотеках Оросунского, Едюгейского,
Кентикского, Тобуйского, Хоринского, Онхойского, Ботулунского, Сургулукского
,Меикского, Далырского, Кырыкыйского, Магасского наслегов.
нет копировальных аппаратов в библиотеках Балаганнахского, Оросунского,
Быраканского, Хоринского, Онхойского наслегов.
устаревание компьютерного парка Центральной библиотеки. Компьютерное
оборудование, приобретенное в 90-х и начале 2000-х гг., сегодня устарело и не
соответствует современным задачам библиотеки.
В этих условиях остро ставится задача комплексной информатизации Центральной
библиотеки, создание на ее базе высокотехнологичного объекта, являющегося
информационным и связующим звеном для всех библиотек улуса, позволяющего
проводить дальнейшую интеграцию в республиканскую, общероссийские имировые
информационные системы.
В целом, недостаточность бюджета обуславливает материально-техническое и
технологическое отставание, увеличивает разрыв между спросом на библиотечные услуги
и возможностями их удовлетворить.
Важное социальное и педагогическое значение чтения для личности и общества
требует поддержки чтения, продвижения чтения в «нечитающие» или «слабочитающие»
слои населения, превращения чтения в культурную норму каждого человека, особенно
детей и молодежи:
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Требует внимания совершенствование кадрового потенциала библиотек,развитие
механизмов материального и морального поощрения работниковбиблиотек, системы мер
для закрепления молодых специалистов.
Таким образом, в предоставлении библиотечных услуг населению существует
целый ряд проблем, которые можно решить в рамках муниципальной программы:
– средства, направляемые на комплектование библиотечных фондов, не
соответствуют темпам их обновления и улучшения качественного состава;
– необходимы усилия по обеспечению безопасности, сохранности и доступности
библиотечных фондов;
– большая часть библиотек улуса не обладает достаточной материальнотехнической базой, позволяющей эффективно удовлетворять информационные
потребности различных категорий пользователей с использованием традиционных и
инновационных методов предоставления библиотечных услуг.
Учитывая межотраслевой системный характер проблем развития библиотечного
обслуживания населения для их решения необходим межведомственный комплексный
программно-целевой подход. Применение программно-целевого метода к решению
указанной проблемы позволит сформировать систему мер по сохранению и развитию
библиотечного обслуживания населения улуса, выработать комплекс мероприятий,
увязанных по задачам, ресурсами и срокам, осуществлять целевое и адресное
расходование бюджетных средств с целью решения приоритетных задач, повысить
эффективность расходования средств, выделяемых на решение данных задач и обеспечить
их целевое использование, улучшить координацию работ и ликвидировать дублированиев
создании и использовании информационных ресурсов, обеспечить решение проблемы
продвижения чтения среди населения, исходя из конкретных условий ее реализации с
учетом современной социально-экономической ситуации.
Раздел 2. Цели и задачи Программы
Цель Программы: обеспечение гражданам максимально быстрого, полного и
свободного доступа к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия и
информационного ресурса, хранящегося в библиотеках через создание единого
информационно-библиотечного пространства в Верхневилюйском улусе и эффективной
системы библиотечного обслуживания населения.
Задачи:
 обеспечение
гарантированного
комплектования
библиотечных
фондов
современными источниками информации на различных носителях информации и
их сохранности;
 модернизация и автоматизация рабочих мест, информационно-библиотечного
обслуживания населения;
 расширение перечня услуг, предоставляемых библиотеками населению;
 поддержка и развитие чтения как одного из основных факторов культурнодуховного воспитания и самовоспитания личности, формирования нравственных и
гражданских ориентиров;
 улучшение материально-технической базы библиотек для повышения уровня
обслуживания, создания комфортной среды для пользователей;
 совершенствование краеведческой деятельности в связи с подготовкой к 80-летию
Верхневилюйского улуса
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 создание системы повышения квалификации, способствующей раскрытию
творческих способностей и дарований, самореализации личности библиотекаря.
Раздел 3. Комплекс программных мероприятий
В соответствии с поставленными целями и задачами предусмотрена реализация
комплекса программных мероприятий:
1. Гарантированное комплектование библиотечных фондов, создание
комплексной системы сохранности библиотечных фондов
Основные мероприятия
Пополнение документных фондов МЦБС социально значимой и отраслевой
литературой в среднем не менее 6000 экз. книг в год;
Пополнение электронного фонда краеведческих документов и полнотекстовых баз
данных и отражение их в СБА;
Подписка на периодическую печать на сумму 650-790 тыс. руб. в год.
2. Модернизация информационно-библиотечного обслуживания населения
улуса
Сельские библиотеки – филиалы нуждаются в первоочередной поддержке, от них в
первую очередь зависит уровень образования и информационной культуры
подрастающего поколения. Решению данных проблем в значительной степени могут
способствовать публичные модельные библиотеки, показывающие оптимальный вариант
сельской библиотеки, укомплектованности книжного фонда, её технического оснащения.
В реализацию программы включены библиотеки, участвующие в улусных конкурсах по
модернизации деятельности (ежегодно могут отбираться 3 библиотеки), расположенные в
селах с развитой инфраструктурой, системой транспортных коммуникаций, а также
имеющие отдельные помещения, условия для подключения технических средств,
Интернет-провайдера в сельских библиотеках района. За время действия программы
предполагается открыть 5 модельных сельских библиотек.
Таблица 3 -График обновления компьютерного парка библиотек МКУ
«ВВМЦБС» 2012-2016 гг.
2012- 2013
2014
2015
2016
Подразделения Кол- Подразделения
Ко Подразделени Ко Подразделе Колво
ля
лния
во
во
во
1.Дюллюкинский 1
1. Быраканский
1
1.Ботулинский 1
1.Сургулукс 1
кий
2.Далырский
1
2.Кырыкыйский 1
2.Оргетский
2
2.Тамалакан 1
ский
3.Кентикский
1
3.Тобуинский
1
3.ЦБ
4
3.Онхойски 1
й
4.Едюгейский
1
4.ЦБ
2
4.ЦБ
3
5.Меикский
1
6.Магасский
1
7.Даыдовский
1
8.Балаганнахски 1
13

й
9.Хомустахский 1
10.Оросунский
1
Всего ежегодно
10
5
6
6
Одной из главных тенденций развития библиотечного дела в муниципальных
образованиях сегодня можно назвать превращение библиотек в информационные центры
жизнедеятельности местного сообщества. Чтобы полностью удовлетворить потребности
читателей в правовой и социально-значимой информации, необходимо при каждой
библиотеке-филиале создать Центры правовой информации или Центры общественного
доступа. Для этого необходимо принятие распоряжений администраций об организации
центров, оснащение библиотек множительной техникой и компьютерами,
финансирование библиотек согласно принятому бюджету, выделение дополнительных
средств на комплектование фондов библиотек (документами по вопросам местного
самоуправления, на нетрадиционных носителях информации, правовыми базами),
обучение персонала работе с программными продуктами.
Таблица 4- План создания Центров общественного доступа в наслегах улуса
Годы
Наименование сельских библиотек-филиалов
Ответственные
Намский филиал
2012
2013
2014
2015
2016

Едюгейский филиал
Ботулинский филиал

МБО, ЦПИ ВВМЦБС,
администрация МО

Оргетский филиал
Дюллюкинский филиал

Развитие материально-технической базы публичных библиотек позволит создать
условия для функционирования и развития библиотек Верхневилюйского улуса,
предоставлять широкий спектр информационных, образовательных и других услуг в
имеющихся помещениях. Для улучшения материально-технической базы библиотек,
необходимо осуществление текущего и капитального ремонта помещений ____
библиотек, оснащение библиотек комплектами новой мебели, современной техникой,
телефонизация библиотек, установка электронной почты, обеспечение доступа в
Интернет, приобретение 1 единицы автотранспорта создания Экспресс-библиотеки из
фондов Центральной библиотеки для обслуживания отдаленных наслегов.
Создание электронного каталога МКУ «ВВМЦБС» как части подсистемы
электронного каталога Национальной библиотеки РС(Я) дает возможность читателям
пользоваться фондами Национальной библиотеки и других ЦБС республики.(12 экз по
состоянию на 01.01.2012 г.)
Одним из условий обеспечения доступности фондов библиотек и развития чтения
является развитие мобильного внестационарного библиотечного обслуживания.
Одновременно с реализацией шаговой доступности библиотек для населения –
деятельность существующих стационарных библиотек, организуется обслуживание по
принципу транспортной доступности библиотек через организацию библиотеки на
колесах. Это передвижная библиотека кругового типа, «Экспресс-библиотека» - которая
предусматривает развитие системы библиотечного обслуживания сельского населения,
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проживающего в условиях ограниченного доступа к книжным фондам ЦБС. Деятельность
«Экспресс- библиотеки» требует оснащения автотранспортом.
3. Поддержка и развитие чтения
Основные мероприятия:
повышение престижа чтения с использованием СМИ (TV, печатная пресса,
Интернет, реклама);
наружная (растяжки, билборды, плакаты) и наглядная (внутри учреждений)
агитация (плакаты, листовки, закладки, посвященные чтению и книгам);
широкая презентация в СМИ и Интернете книг и литературных событий;
проведение специальных мероприятий (фестивали книги и чтения, литературные
праздники и т. д.) в том числе: Круглый стол с лидерами молодежи и детского движения
«Популяризация чтения среди детей и юношества». Проведение Года талантливого
читателя (мероприятия по выявлению и чествованию лучших читателей библиотек,
бенефисы читателей по номинациям «Ума палата», «Библиомарафонец», «Почитатель
книг», «Чудо в книгах», «Верный друг», «Литературный гурман», «Читательискатель», «Премьер-читатель», «С
книгой
по
жизни»,
«Щедрый
даритель»,
«Разнообразие вкусов», «Проводник в мире книг» и др.)
4. Совершенствование краеведческой деятельности МУ «ВВМЦБС» и
популяризация краеведческих знаний среди населения Верхневилюйского улуса
1. Формирование, организация и хранение фондов краеведческих документов и
местных изданий
Формирование информационных ресурсов посредством:
комплектования краеведческой литературой, местными
ОКиО
2012 - 2016
изданиями, мультимедийными изданиями;
ВВМЦБС,
гг.
ксерокопирования документов из архивов, в том числе
МБО ВВМЦБС
личных, музеев и других организаций и учреждений,
занимающихся краеведческой деятельностью.
Выявление новых источников комплектования
краеведческой литературой, привлечение местного
сообщества к формированию краеведческого фонда:
подготовка постановления главы муниципального района
«О мерах по реализации Федерального закона «Об
МБО ВВМЦБС
обязательном экземпляре документов»»
2012 - 2016
расширение и упрочение контактов с издателями и
гг.
издательствами с целью обеспечения выполнения
ОКиО
Федерального закона «Об обязательном экземпляре
ВВМЦБС
документов»
расширение и упрочение прямых контактов с местными
авторами, использование возможностей организаций,
Отдел ЭКФД
учреждений, занимающихся краеведческой
ВВМЦБС
деятельностью
Сельские
Своевременное и полное отражение в справочном
библиотеки
2012 - 2016
аппарате республиканских и местных краеведческих
филиалы, ЦПИ
гг.
материалов
ВВМЦБС,
ОКиО
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Создание электронных баз данных:
«Наша республика и Верхневилюйский улус: главные
события года» - хронологическая летопись
«Наш наслег: главные события года» - хронологическая
летопись
«Интернет экскурсия по Верхневилюйскому улусу»:
краеведческие экскурсии - полнотекстовая база данных
краеведческих документов (фото, видео, печатные
документы
Наполнение рубрики «Верхневилюйский улус в
публикациях и изданиях» на официальном сайте МР
"Верхневилюйский улус (район)"
Создание на сайте МУ ВВМЦБС виртуальных музейных
экспозиций, посвященных знаменитым людям улуса
(юбиляров 2012-2016 гг)
2. Популяризация краеведческих знаний
Организация рекламно-информационной акции
«Родному улусу - 80 лет» ( в течение ноября, декабря
2014 г. и января 2015 г. в образовательных учреждениях
улуса для учащихся и педагогов активно рекламируются
информационные и культурные ресурсы библиотек по
краеведению (книжные выставки, Дни информации,
списки краеведческой литературы, планы краеведческих
мероприятий).
Организация на сайте МУ ВВМЦБС проекта «Имена
Верхневилюйского улуса», цель которого - знакомство с
историей улуса через знакомство с её героями,
историческими личностями, которые оказали позитивное
влияние на развитие улуса, его историю и культуру,
создать «Портретную галерею личностей, оставивших
заметный след в истории Верхневилюйского улуса».
Создание библиографических пособий в электронном
виде:
справочники «Портретная галерея личностей, оставивших заметный
след в истории Верхневилюйского улуса»
Памятники и памятные места Верхневилюйского улуса
дайджесты «Мастеровые (Мастер на все руки) Верхневилюйского
улуса"
Создание онлайн-игр:
«Путешествие по реке Вилюй»
«Литературный Верхневилюйск»
Участие в реализации улусных, республиканских и
федеральных программах историко-патриотической и
культурной направленности:

2012 - 2016
гг.

ЦПИ

2013-2016 гг.

Библиотеки —
филиалы
ВВМЦБС

2015-2016 гг.

Отдел ЭФКД

2012-2016 гг.

Отдел АИБС,
МБО

2012 г.

Библиотекифилиалы
ВВМЦБС

2014-2015 гг.

Библиотекифилиалы
ВВМЦБС

2013 — 2015
гг.

МБО, Отдел
АИБС, отдел
ЭФКД

2012-2015

МБО

2013 г.-2015
2015г.
2012- 2013г.
2013г.
2014г.

2012-2016 гг.

Отдел АИБС
библиотеки филиалы
ВВМЦБС;
отдел
обслуживания
ВВМЦБС
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Продвижение творчества якутских поэтов и
писателей
.«Саха интеллегенциятыгар сурук» - читательская
конференция. 135 лет со дня рождения А. Е
Кулаковского – Ексекулээх. Елексей

2012

МЦБ, отдел
обслуживания

2015

МЦБ, отдел
обслуживания

2016

МЦБ, отдел
обслуживания

« Кэрэ кэпсээнньит» - Габышевские чтения к 90 летию
со дня рождения Н.А Габышева

2012

МЦБ, отдел
обслуживания

95 лет со дня рождения П.Н Тобурокова, народного поэта
Якутии «Хоьоон хонуулардаах, ырыа ыллыктардаах» Тобуроковские чтения

2012

МЦБ, отдел
обслуживания

2012

МЦБ, отдел
обслуживания

2013

МЦБ, отдел
обслуживания

2013

МЦБ, отдел
обслуживания

2014

МЦБ, отдел
обслуживания

2015

МЦБ, отдел
обслуживания

2016

МЦБ, отдел
обслуживания

-120 лет со дня рождения Н.Д Неустроева,
основоположника якутской литературы
« Наследие Н. Неустроева и современность»: дебаты
-110 лет со дня рождения Д.К Сивцева – Суорун
Омоллоона, народного писателя Якутии.
«Тыыннаах ситим, суду киьи» - читательская
конференция.
-130 лет со дня рождения А.И Софронова – Алампа,
одного из основоположников якутской литературы
«Алампа. Любовная лирика» - вечер поэзии.
«ҮөһээБулууттэн силис тардан» цикл мероприятий

85 лет со дня рождения С.Т Руфова, народного поэта
Якутии
«Пегас хайатын дабайан…» - Вечер – портрет.
-115 лет со дня рождения И.Н Барахова,
государственного и политического деятеля.
«Утуе аата уйэлэргэ ааттаныахтын!» - научнопрактическая конференция.
-105 лет со дня рождения Н.Г Золотарёва – Якутского,
народного писателя Якутии.
«Дьоллоох телке» - читательская конференция
Исследовательская работа по увековечению имён:
- 105 лет со дня рождения Н.С Романова, кандидата
исторических наук, одного из первых ученых Якутии
- 100 лет со дня рождения Г.И Поскачина, поэта
115 лет со дня рождения М.Г Потаповой-Габышевой,
активной участницы борьбы за установление Советской
власти в Якутии
« Марфа Потапова-Габышева: Кэскили түстүүр олох”
читательская конференция.
75 лет со дня рождения Василия Титова, прозаика.
«Суруйааччы сорсуйбат суола» - вечер – портрет.
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90 лет со дня рождения Афанасия Фёдорова, якутского
писателя
«Ку8х кырыс, хагдарыйбат лабаа» - читательская
конференция.
85 лет со дня рождения П.ПОдорусова, педагога, поэта
«Араас сыллар, араас айымньылар» - вечер – портрет
105 лет со дня рождения Валерия Чиряева, поэта,
переводчика
«Кырдьа5ас поэт мичээрэ» - Чиряевские чтения

2016

МЦБ, отдел
обслуживания

2016

МЦБ, отдел
обслуживания

2016

МЦБ, отдел
обслуживания

2012

МЦБ, отдел
обслуживания

Проектная работа
« Тебе одной мои напевы, стране холодной, но живой…»
исторический экскурс в русскую литературу о Якутии
для юношества.

Разработать целевую программу направленную на
МЦБ, отдел
2014
развитие и продвижения чтения на 2014-2016гг.
обслуживания
3.Методическое обеспечение краеведческой библиотечной деятельности
Выявление, обобщение и внедрение в практику лучшего
2012 -2016
опыта работы по краеведению библиотек ВВМЦБС,
МБО ВВМЦБС
гг.
библиотек РС(Я) и России
Оказание консультативной помощи пользователям и
2012 -2016
сельским библиотекам-филиалам по вопросам
МБО ВВМЦБС
гг.
краеведческой деятельности
Проведение семинаров, творческих лабораторий по
следующим темам:
·
Совершенствование краеведческого СБА, в т. ч.
2012 -2016
организация ЭБД;
МБО ВВМЦБС
гг.
·
Внедрение новых информационных технологий в
краеведческую деятельность библиотек;
·
Поисковая и исследовательская работа;
4. Поисковая, исследовательская работа
Пополнение музейных экспозиций, посвященных И.
Сельские
Барахову, Н. Якутскому, (БФ Харбалахского наслега), С.
библиотеки
Руфову, В. Гольдерову, В. Федорову (СБФ
2012-2016 гг.
филиалы, МБО
Тамалаканского наслега), П. Тобурокову, (СБФ
ВВМЦБС
Намского наслега),
Сельские
Выявление в каждой читательской группе потребностей
библмотека
в краеведческой информации посредством опросов,
2012-2016 гг.
филиалы, МБО
анкетирования, библиотечных исследований.
ВВМЦБС
Повышение квалификации и переподготовка кадров библиотечной системы.
Организация творческих, научных, методических мероприятий.
Направление №5. Осуществление комплекса мер, направленных
обеспечение сохранности библиотечных фондов
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных библиотеках.

на
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Сохранение библиотечных фондов путем их восстановления, копирования на
бумажном носителе, создания электронных копий.
Раздел 4. Финансовое обеспечение Программы
По базовому варианту, тыс. руб.
Наименование
мероприятия

Всего:

Республи
канский
бюджет

Местный
бюджет
муниципального
района

Местные бюджеты
муниципальных
образований
поселений

Всего по программе

78 906,5

469,7

68 334,4

10 102,4

2012год

12 024,5

85,0

10 322,8

1 616,7

2013 год

15 358,2

89,3

13 306,4

1 962,6

2014 год

16 567,6

93,7

14 409,6

2 064,3

2015 год

16 644,4

98,4

14 373,8

2 172,2

2016 год

18 311,8

103,3

15 921,9

2 286,6

Вне
бюджетные
средства

По интенсивному варианту, тыс. руб.
Наименование
мероприятия
Всего по программе
2012год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Всего:
87 964,1
12 044,5
17 434,0
18 761,2
18 962,6
20 761,7

Республи
канский
бюджет
469,7
85,0
89,3
93,7
98,4
103,3

Местный бюджет
муниципального
района
77 392,0
10 342,8
15 382,2
16 603,2
16 692,1
18 371,8

Местные бюджеты
муниципальных
образований
поселений
10 102,4
1 616,7
1 962,6
2 064,3
2 172,2
2 286,6

Вне
бюджетные
средства

Перечень мероприятий Программы, реализация которых обеспечит достижение
поставленных целей и задач, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.
Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы включают финансовые
средства, выделяемые ежегодно по смете учреждения, а также предусмотренные на
финансирование целевой программы из централизованных средств муниципального
района и дополнительных источников. Средства местных бюджетов поселений
рассчитаны с учетом расходов на библиотечное обслуживание населения, отраженных в
ежегодно представляемым в финансовое управление МФ РС(Я) отчетах о расходах
местных бюджетах. Финансовые средства государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) рассчитаны по ежегодно выделяемым средствам на софинансирование
комплектования фондов библиотек социально-значимой литературой.
Раздел 5. Оценка эффективности Программы
Целевые индикаторы Программы:
Охват населения библиотечным обслуживанием, %;
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000
человек населения;
Объем оцифрованных документов;
Доля электронного каталога к общему фонду библиотек;
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Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1000 человек населения;
Количество пользователей общедоступных библиотек;
Количество посещений муниципальных библиотек на 10 тыс. жителей;
Доля библиотек, подключенных к Интернет;
Количество модельных сельских библиотек на текущий год (по 1 в год);
Выдача документов из фондов общедоступных библиотек;
Количество проведенных мероприятий по повышению квалификации и
переподготовки специалистов библиотек;
Количество участников улусных, республиканских, российских конкурсов;
Количество объектов библиотек, оборудованных системами автоматических
установок пожарной сигнализации;
Количество объектов библиотек, заменивших электроустановки и электропровода
(в год) Количество объектов библиотек, проводивших огнезащитную обработку
(обработка деревянных конструкций кровли зданий, сценических коробок, горючих
декораций и т.п. огнезащитными составами).
Количественные показатели и динамика показателей целевых индикаторов
представлены в Приложении 3.
Раздел 4. Организация управления Программой и контроль
реализации

за ходом ее

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация
муниципального района «Верхневилюйский улус (район)».
Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий
Программы осуществляет заместитель главы администрации по вопросам социального
развития муниципального района.
Ответственным исполнителем Программы является муниципальное казенное
учреждение «Верхневилюйская межпоселенческая централизованная библиотечная
система».
Соисполнителем программы является Управление промышленности, строительства
и развития инфраструктуры», администрации муниципальных образований наслегов.
Исполнители Программы ежеквартально представляют руководителю Программы
отчёт о выполнении мероприятий Программы.
Исполнители Программы ежеквартально представляет:
отчёт об использовании финансовых средств в разрезе мероприятий Программы в
Управление экономического развития и финансов администрации МР «Верхневилюйский
улус (район)»;
Заместитель главы администрации по вопросам социального развития по итогам
отчетов МКУ ВВМЦБС вносит предложения о корректировке Программы.
Механизм реализации подпрограммой предусматривает:
Планирование реализации подпрограммы
Систему отчетности о реализации программы
Текущий контроль осуществления мероприятий программы.
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Планирование реализации подпрограммы предусматривает составление годовых
планов реализации подпрограммы с разбивкой по кварталам с указанием объемов работ
или услуг, перечня мероприятий, сроков их осуществления и исполнителей, а также
объемов и источников финансирования.
Отчетность предусматривает предоставление квартальных и годовых отчетов.
Квартальные отчеты предоставляются до конца месяца, идущего за кварталом, годовой
отчет предоставляется в течение первого квартала следующего года.
Оперативная информация о ходе реализации мероприятий программы, о
нормативных актах по управлению программой и об условиях проведения конкурсов
размещается на сайте администрации муниципального района и МКУ «ВВМЦБС» в сети
Интернет.
Раздел 5. Основные риски исполнения Программы:
Снижение предусмотренных программой объемов финансирования;
Нарушение ритмичности финансирования.
Эти риски могут быть обусловлены общей социально-экономической ситуацией в
республике и улусе, что может привести к снижению объемов финансирования, росту цен,
превышающему запланированный уровень, сокращению численности потенциальных
пользователей ЦБС. Риски могут быть также связаны с реорганизацией, ликвидацией
МКУ
«ВВМЦБС»,
стихийными
бедствиями
и
другими
форс-мажорными
обстоятельствами.
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