
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению городской Думы Краснодара

от 24.05.2007 № 24 п.7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципальных библиотек как центров общественного доступа
к современным информационно-коммуникационным технологиям
в муниципальном образовании город Краснодар на  2008-2010 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  целевой  программы «Развитие муниципальных
библиотек как центров общественного доступа к современным

информационно-коммуникационным  технологиям в муниципальном
образовании город Краснодар на  2008-2010 годы»

Наименование Программы    - Муниципальная  целевая  программа «Развитие

муниципальных библиотек как центров

общественного доступа к современным

информационно-коммуникационным

технологиям в муниципальном образовании

город Краснодар на  2008-2010 годы» (далее –
Программа)

Основание для разработки    -
Программы

Федеральный Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ

«Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»

Федеральный Закон от 29.12.94 № 78-ФЗ «О

библиотечном деле» 

Закон Краснодарского края от 23.04.96 № 28-КЗ

«О библиотечном деле в Краснодарском крае»

Федеральная целевая программа «Культура

России (2006 - 2010 годы), утвержденная

постановлением Правительства Российской

Федерации от 08.12.2005 № 740

Заказчик Программы              - Администрация муниципального образования

город Краснодар

Разработчик Программы       - Управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар
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Цели и задачи Программы    - Развитие культурного потенциала

муниципального образования город Краснодар

на основе совершенствования деятельности

муниципальных библиотек как

информационных, культурных и

образовательных центров для различных

категорий граждан

Организация на базе муниципальных

библиотек общедоступных информационных

центров для обеспечения равных

возможностей доступа к культурным и

информационным ресурсам Интернета

различным социальным и возрастным группам

населения муниципального образования город

Краснодар

Повышение качества и эффективности

предоставления информации населению в

муниципальных библиотеках через

организацию электронных читальных залов и

компьютеризированных информационных

мест для пользователей

Обеспечение расширенного доступа граждан к
социально значимым информационным

ресурсам и услугам, в том числе о

деятельности органов власти различных

уровней

Расширение возможностей для

информационного взаимодействия органов

местного самоуправления муниципального

образования город Краснодар с населением

Срок реализации                     -
Программы

2008 – 2010 годы

Исполнители основных         -
мероприятий Программы

Управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар

Муниципальное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система

города Краснодара»

Объем и источники              -
финансирования

Местный бюджет (бюджет муниципального

образования город Краснодар)
Общий объем финансирования – 26539,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
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2008 год –   8631,0 тыс. руб.;
2009 год –   9012,0 тыс. руб.;
2010 год –   8896,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные            -
результаты  реализации

Программы

Создание условий, делающих доступными

современные информационно-
коммуникационные технологии для всех

жителей муниципального образования город

Краснодар независимо от пола, возраста и

социального положения

Достижение общедоступности

государственных, региональных и

муниципальных информационных ресурсов

Обеспечение возможности использования

жителями муниципального образования город

Краснодар современных информационных

технологий с целью удовлетворения их

социальных, культурных, научных

потребностей

Организация контроля за       -
исполнением Программы

Администрация муниципального образования

город Краснодар

Городская Дума Краснодара

1. Обоснование Программы

Городская программа «Компьютеризация  централизованной

библиотечной системы  города  Краснодара на 2003-2007 годы», утвержденная

решением городской Думы Краснодара от 26.11.2002 № 28 п. 9 стала первым

этапом в реализации концепции «информация для всех» и предоставила

возможность сформировать фундамент для развития центров общественного

доступа населения нашего города к информации и информационно-
коммуникационным технологиям в муниципальных библиотеках.

Поэтому именно на базе муниципальных библиотек наиболее

целесообразно перейти ко второму этапу и начать работу по созданию системы

общественного доступа населения муниципального образования город

Краснодар к информационным ресурсам через использование информационно-
коммуникационных технологий для реализации права каждого человека на

получение любой информации.
Задача формирования и развития системы общественного доступа к

информационно-коммуникационным технологиям населения муниципального

образования город Краснодар может быть решена при условии необходимых

финансовых дотаций в эту сферу.
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Таким образом, для библиотек, основной функцией которых является

организация информационного обслуживания пользователей, обеспечение

открытого доступа к информационно-коммуникационным технологиям

является сегодня первостепенной задачей.
Одним из направлений решения этой проблемы станет создание системы

доступа к информационно-коммуникационным технологиям посредством

организации центров общественного доступа – электронных читальных залов и
компьютеризированных информационных мест в муниципальных библиотеках.

Электронный читальный зал как объект общественного доступа к

информационно-коммуникационным ресурсам, состоящий из типового

аппаратно-программного комплекса, представляет широкому кругу

пользователей возможность самостоятельного и бесплатного доступа к

государственным и иным социально значимым информационным ресурсам  и

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления

посредством информационно-коммуникационных технологий.
В эпоху информатизации библиотеки являются гарантом свободного

доступа к информации различных социально-возрастных слоев общества.
Данная Программа позволит муниципальным библиотекам стать интеллект-
центрами формирования и развития информационной культуры жителей

муниципального образования город Краснодар, обеспечит свободный доступ

населения к сокровищам мировой культуры, создаст условия, делающие

доступными современные информационно-коммуникационные технологии для

всех жителей города.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью данной Программы является организация системы центров

общественного доступа к информационным компьютерным технологиям на

базе муниципальных библиотек муниципального образования город Краснодар.
Для реализации Программы необходимо создание электронных

читальных залов и компьютерных информационных мест для пользователей в
муниципальных библиотеках, что приблизит к населению информационные

ресурсы, сделает их общедоступными и эффективными во взаимодействии с

органами местного самоуправления муниципального образования город

Краснодар.
Муниципальные библиотеки как центры общественного доступа

предоставят жителям необходимые технические средства и консультативную

помощь, обеспечивая равные возможности всем гражданам, в том числе

социально незащищенным, инвалидам и пенсионерам, другим социальным и

возрастным группам населения в использовании новых информационных

технологий, в том числе в области образования, культуры, здравоохранения, а
также для участия в общественной жизни муниципального образования город

Краснодар через социально значимые информационные ресурсы, в том числе

систему муниципальных информационных порталов.
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3. Механизм и сроки реализации Программы

Программа реализовывается управлением культуры администрации

муниципального образования город Краснодар, муниципальным учреждением

культуры «Централизованная библиотечная система города Краснодара».

 Срок реализации Программы: 2008 – 2010 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования мероприятий по реализации Программы за счет

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) отражен в Перечне мероприятий по реализации Программы

(прилагается) и составляет 26539,0 тыс.рублей, в том числе на:
2008 год –   8631,0 тыс. руб.;
2009 год –   9012,0 тыс. руб.;
2010 год –   8896,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы могут ежегодно уточняться при

принятии решения о местном бюджете (бюджете муниципального образования

город Краснодар), его изменений на соответствующий финансовый год.

5. Организация реализации Программы

Организация реализации Программы осуществляется управлением

культуры администрации муниципального образования город Краснодар.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы:
будут созданы условия, делающие доступными современные

информационно-коммуникационные технологии для всех жителей

муниципального образования город Краснодар независимо от пола, возраста и
социального положения;

будут достигнуты возможности реализации принципа общедоступности

государственных, региональных и муниципальных информационных ресурсов;
обеспечены возможности использования жителями муниципального

образования город Краснодар современных информационных технологий с

целью удовлетворения их социальных, культурных, научных потребностей.




