
В целях определения конкретно измеримых результатов реализации муниципальной 
ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных библиотек как центров 
общественного доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям 
в муниципальном образовании город Краснодар» на 2009-2011 годы п о с т а н о в 
л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 14.10.2009 № 3710 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «Развитие муниципальных библиотек как центров общественного 
доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям в 
муниципальном образовании город Краснодар» на 2009 – 2011 годы» следующее 
изменение:
пункт 24 раздела VII «Критерии выполнения Программы» муниципальной 
ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных библиотек как центров 
общественного доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям 
в муниципальном образовании город Краснодар» на 2009-2011 годы изложить в 
следующей редакции:
«24. Ожидаемые результаты реализации Программы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В
том числе по годам:                        
№ п/п        Наименование показателя эффективности реализации Программы        Всего        2009         2010         2011        
1        2        3        4        5        6        
1        Число пользователей муниципальных библиотек (тыс. чел.)        356,7        118,8        118,9        119,0        
1        2        3        4        5        6        
2        Число посещений (тыс. раз)        2496,6        832,1        832,2        832,3        
3        Число документовыдач (тыс. экз.)        7102,36        2367,4        2367,46        2367,5        
4        Объем поступлений документов в библиотечный фонд (тыс. экз.)        23,1        3,1        10,0        10,0        
5        Количество созданных автоматизированных рабочих мест для читателей в 
электронных читальных залах (ед.)        66        18        24        24        
6        Объем собственных электронных баз данных (тыс. записей)        372,0        367,4        370,0        372,0        
7        Обслуживание удаленных пользователей, интенсивность «виртуальных» посещений 
web-сайта (тыс. посещений)        65,1        21,6        21,7        21,8        
                                                
                                                
                                                
                                                ».

2. Департаменту по связям с общественностью администрации муниципального 
образования город Краснодар (Пономаренко):
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар Н.В.Маханько.

Глава муниципального образования 
город 
Краснодар 
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