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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Читающий Краснодар» на 2012 – 2014 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа «Читающий Краснодар» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа).
2. Основания для разработки Программы:
Основы законодательства Российской Федерации о культуре;
Федеральный закон от 29.12.94 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре

документов»;
Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом

регулировании»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
Закон Краснодарского края от 23.04.96 № 28-КЗ «О библиотечном деле в

Краснодарском крае»;

Закон Краснодарского края от 03.11.2000 № 325-КЗ «О культуре»;

Закон Краснодарского края от 31.05.2005 № 867-КЗ «Об обязательном

экземпляре документов Краснодарского края»;

постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 15.09.2009 № 3342 «Об обязательном экземпляре документов

муниципального образования город Краснодар»;
протокол Совета по муниципальным целевым программам при главе

муниципального образования город Краснодар от 21.07.2011 № 51/11.
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Координатор Программы: управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар.
5. Разработчик Программы: управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар.
6. Исполнители мероприятий Программы: муниципальное учреждение

культуры «Централизованная библиотечная система города Краснодара» (далее

– МУК ЦБС).
7. Цели и задачи Программы:
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7.1. Цель Программы: развитие культурного потенциала муниципального

образования город Краснодар на основе совершенствования деятельности

муниципальных библиотек в повышении культурной компетентности

населения, соответствующей требованиям информационного общества,
повышение роста читательской активности граждан для активности их

успешной адаптации в обществе.
7.2. Задачи Программы:
повышение читательской компетентности, понимаемой как совокупность

знаний и навыков, позволяющих человеку производить поиск, отбор и

систематизацию информации в соответствии с определённой темой,
представленной в печатной (письменной) форме, и успешно её использовать в
личных и общественных целях;

совершенствование деятельности организованных на базе

муниципальных библиотек общедоступных правовых информационных

центров и электронных читальных залов для обеспечения равных возможностей

доступа к печатным и электронным информационным ресурсам, различным

социальным и возрастным группам населения муниципального образования

город Краснодар;
охват информационно-библиотечным обслуживанием жителей

отдаленных сельских населённых пунктов муниципального образования город

Краснодар, не имеющих стационарных библиотек, мобильным комплексом –

библиомобилем, оснащённым новейшими техническими средствами и

ресурсами для выполнения функций современной библиотеки и

мультимедийного центра;
расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальными

библиотеками, повышение качества уже существующих услуг, направленных

на повышение читательской активности (охвата и интенсивности) населения до

уровня, соответствующего успешной адаптации в обществе (доля читающего

населения, доля активного читающего населения);
координация деятельности муниципальных библиотек с

образовательными, культурно-просветительскими учреждениями, творческими

союзами, общественными организациями, другими организациями систем и

ведомств для формирования и реализации единой политики в области

доступности чтения;
формирование библиотечного фонда с учётом потребностей всех

социально-возрастных категорий населения.
8. Сроки и этапы реализации Программы: 2012 – 2014 годы.
9. Объёмы и источники финансирования программных мероприятий:

общий объём финансирования – 42690,0 тыс. рублей.

Срок

исполнения (год)
Объём

финансирования (тыс. руб.)

2012 10560,0

2013 21510,0
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2014 10620,0

Всего 42690,0

10. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программно-целевыми методами

11. Библиотеки выполняют широкие просветительские функции, являясь

информационными, культурными, образовательными учреждениями,
общедоступными для населения Краснодара, способными различными

методами, способами и средствами объединить слабо связанные между собой

ресурсы в единое социокультурное пространство чтения, в рамках которого

возможно осуществление рациональной муниципальной политики

поддержания и развития чтения.
12. Стратегической целью в области библиотечного дела является охват

информационно-библиотечным обслуживанием населения Краснодара в целях

повышения уровня читательской компетентности и статуса чтения в

муниципальном сообществе.
Снижение уровня грамотности и культурной компетентности населения в

массовом масштабе угрожает нарастанием социальной напряженности,
порождаемой неспособностью членов общества принять и освоить не только

элементы других культур, но и незнакомые области своей национальной

культуры.
13. В структуру муниципального учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система города Краснодара» входят 36
муниципальных библиотек, в том числе 9 детских, 11 сельских, 12
профилированных, из которых

4 библиотеки-клуба. Муниципальные библиотеки проводят большую работу по

пропаганде книги среди жителей муниципального образования город

Краснодар, предоставляя 120 тысячам читателей 1,2 млн. изданий.
Совокупное число посещений библиотек жителями превышает 844

тысячи в год, им выдаётся около 2,5 млн. книг, газет и журналов. Ежегодно в
муниципальных библиотеках проводится порядка 3-4 тысяч мероприятий для

читателей всех возрастных групп.
Показатель количества библиотек на число жителей в Краснодаре ниже

краевого почти в 5 раз, что говорит о необходимости увеличения сети

библиотек в микрорайонах города, удалённых от центра. Несмотря на рост

статистических показателей процент охвата библиотечным обслуживанием

населения города остаётся низким – 15,4%, при среднекраевом – 35%.
Определённое снижение интереса к чтению – сегодня общемировая

тенденция, имеющая место в регионах России и в Краснодарском крае.
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Государством предпринимаются активные попытки противодействовать этому

явлению, исходя из понимания роли чтения для развития общества.
14. Поддержка высокого уровня информационной культуры личности

требует постоянных, неослабевающих усилий, а также наличия эффективного

механизма поддержки и развития читательской культуры.
Снижение культурного уровня среди взрослых, увеличение количества

вообще не читающих или читающих от случая к случаю граждан, низкая

речевая культура молодёжи являются сегодня острыми проблемами.
Библиотеки как один из главных общественных институтов, основной

задачей которого является приобщение людей к книге, чтению, знаниям,
активно пытаются изменить сложившуюся ситуацию.

15. В 11 крупных библиотеках открыты Публичные центры правовой

информации, экологической и экономической информации, информации по

проблемам семьи и детства, которые располагают справочно-поисковыми

системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России»,

«Кодекс», собственными полнотекстовыми базами данных. В свободном

доступе находятся каталоги крупнейших российских библиотек: Российской

национальной библиотеки, Российской государственной библиотеки, каталог

диссертаций.
16. В муниципальных библиотеках создаётся система общественного

доступа населения муниципального образования город Краснодар к

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

получение любой информации. Во всех муниципальных библиотеках

организованы автоматизированные места для читателей, в 10 крупных

библиотеках открыты электронные читальные залы.
Потребности жителей в информационных услугах растут, поэтому

внедрение современных технологий в деятельность муниципальных библиотек

продолжается.
17. Одной из главных проблем остаётся моральный и физический износ

библиотечного фонда: значительная часть фондов художественной и детской

литературы обветшала, а многие разделы фонда (политика, экономика, история,
спорт, право, философия, педагогика, география) утратили актуальность.

Учитывая, что основными пользователями (69,8%) краснодарских

библиотек являются дети и юношество, а также социально незащищённые

категории населения, обеспеченность муниципальных библиотек актуальной

литературой приобретает особую важность. Обновление и пополнение

библиотечного фонда книгами, периодическими изданиями, документами на

медианосителях будут способствовать притоку читателей в муниципальные

библиотеки, востребованности чтения, поддержке самообразования населения,
объединению вокруг библиотек местной общественности, повышению

престижа профессии библиотекаря.
Таким образом, развитие и поддержка чтения, пополнение книжных

фондов муниципальных библиотек, внедрение современных информационных

технологий становится одним из приоритетных направлений в деятельности
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органов местного самоуправления, направленной на модернизацию и

упорядочение социокультурного пространства чтения является необходимым

условием для реализации приоритетных задач социально-экономического

развития муниципального образования город Краснодар.
18. Необходимость решения задач Программы определяет

целесообразность использования программно-целевого метода для решения

указанных проблем, поскольку они:
не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных

бюджетных расходов;
носят комплексный характер, а их решение окажет существенное

положительное влияние на социальное благополучие общества.
Использование программно-целевого метода позволит объединить

отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, обеспечить

эффективное использование бюджетных средств в соответствии с

приоритетами социально-экономического развития муниципального

образования город Краснодар и государственной национальной политики в

области культуры.

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

19. Цель Программы – развитие культурного потенциала муниципального

образования город Краснодар на основе совершенствования деятельности

муниципальных библиотек в повышении культурной компетентности

населения, соответствующей требованиям информационного общества,
повышение роста читательской активности граждан для их успешной

адаптации в обществе, в том числе:
создание системы общественного доступа населения муниципального

образования город Краснодар к социально значимым информационным

ресурсам;
предоставление возможности для чтения и получения информации через

сеть Интернет жителям отдалённых уголков муниципального образования

город Краснодар, где нет стационарных библиотек, при помощи мобильной

системы информационно-библиотечного обслуживания (библиомобиля);
пополнение фонда муниципальных библиотек традиционными

высококачественными в содержательном отношении печатными изданиями,
полнотекстовыми электронными продуктами на CD и DVD-дисках,
обладающими большой информативной ёмкостью;

формирование электронных ресурсов, баз данных МУК ЦБС.
20. Задачи Программы:
создание единого библиотечно-информационного пространства и

формирование электронно-коммуникационных сетей на уровне

муниципального образования город Краснодар;
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развитие системы обеспечения пользователей библиотек всеми видами

информации для поддержания образования и самообразования, для

компетентного участия в обсуждении важных проблем и принятия решений;
формирование информационной и технической базы для перехода на

автоматизированное обслуживание пользователей библиотек;
развитие систем обеспечения удалённого доступа граждан к

информационным ресурсам;
организация дополнительных автоматизированных рабочих мест и

электронных читальных залов;
организация единого электронного каталога документов ретрофонда и

новых поступлений в фонды муниципальных библиотек муниципального

образования город Краснодар;
конвертация собственных электронных баз данных МУК ЦБС в

российский коммуникативный формат RUSMARK;
формирование электронного краеведческого каталога документов;
формирование электронного систематического каталога статей

периодических изданий и сборников;
организация работы службы электронной доставки документов

удалённым пользователям библиотек;
работы по штрихкодированию библиотечного фонда.
21. Основными целевыми показателями, позволяющими оценить

эффективность реализации Программы, станут:
количество пользователей муниципальных библиотек;
число книговыдач;
число посещений;
количество экземпляров библиотечного фонда.
Значения указанных целевых показателей ежеквартально анализируются

на основании предоставленных МУК ЦБС города Краснодара отчётных

данных.
22. Срок действия Программы: с 2012 года по 2014 год включительно.
23. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная

библиотечная система города Краснодара» как исполнитель мероприятий

Программы ежегодно самостоятельно планирует и осуществляет мероприятия

Программы в соответствии с Перечнем мероприятий по реализации

муниципальной целевой программы «Читающий Краснодар» на 2012 – 2014
годы.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

24. Перечень мероприятий Программы приведён в приложении к

настоящей Программе.
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Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

25. Необходимость использования бюджетных средств обусловлена

постановкой целей и задач Программы.
Необходимый объём финансирования мероприятий по реализации

Программы за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар), утверждён управлению культуры

администрации муниципального образования город Краснодар по подразделу

0801 «Культура» и отражён в Перечне мероприятий муниципальной

ведомственной программы «Читающий Краснодар» на 2012 – 2014 годы

(прилагается) и составляет 42690,0 тыс. рублей, в том числе на:
2012 год – 10560,0 тыс. руб.;
2013 год – 21510,0 тыс. руб.;
2014 год – 10620,0 тыс. руб.
26. Объёмы финансирования Программы могут ежегодно уточняться при

принятии решения о местном бюджете (бюджете муниципального образования

город Краснодар), его изменений на соответствующий финансовый год.
Перечень мероприятий Программы и объёмы финансирования подлежат

корректировке в части программных мероприятий, результатов их реализации и

оценки эффективности, исходя из возможностей местного бюджета на очередной

финансовый год и на плановый период.
Объёмы расходов на реализацию Программы определяются характером и

временными рамками реализуемых мероприятий и представлены в приложении к
настоящей Программе.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

27. Возрастающий дефицит знаний в обществе во многом обусловлен

снижением интереса к чтению у населения. Реализация Программы поможет

повысить престиж чтения, существенным образом изменить отношение

жителей муниципального образования город Краснодар к чтению – как форме

досуга.
Программа внесёт весомый вклад в развитие информационной культуры

краснодарцев и реализацию их конституционного права на свободный доступ к
информации, в формирование общедоступных информационных ресурсов в

традиционном печатном и электронном виде для удовлетворения

общественного спроса, создание условий для информационного

взаимодействия органов государственной власти различных уровней с

населением муниципального образования город Краснодар.
28. Наличие электронных читальных залов, оснащённых современной

компьютерной техникой, сделает муниципальные библиотеки

интеллектуальными центрами формирования и развития информационной

культуры жителей муниципального образования город Краснодар, обеспечит
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свободный доступ населения к сокровищам мировой культуры, создаст

условия, делающие доступными современные информационно-
коммуникационные технологии для всех краснодарцев.

Программа позволит обеспечить посредством информационно-
коммуникационных технологий выход к внешним информационным ресурсам

через Интернет, а также пополнить фонды муниципальных библиотек

книжными изданиями и полнотекстовыми электронными продуктами на CD- и
DVD- дисках, обладающими большой  информационной ёмкостью.

29. Задача формирования собственных информационных ресурсов

приобретает всё большее значение. Эта задача реализуется несколькими

направлениями:
организация единого электронного каталога документов новых

поступлений в фонды муниципальных библиотек муниципального образования

город Краснодар и ретроввода изданий прежних лет;
создание электронного краеведческого каталога документов;
организация электронного систематического каталога статей

периодических изданий и сборников.
30. Программа призвана создать условия для массовой интенсификации

процессов чтения, повышения качества и разнообразия прочитываемой

литературы во всех областях знаний, обмена мнениями о прочитанном, для

роста престижности чтения как культурной ценности, что, несомненно,
повлияет на рост конструктивных идей, знаний и информации в сообществе,
повысит уровень общекультурной компетентности населения.

31. Ожидаемые результаты реализации Программы:
№

п/п
Наименование показателя

эффективности реализации

Программы

Всего В том числе по годам:
2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6
1. Количество пользователей

муниципальных библиотек (тыс. чел.)
392,0 125,0 130,0 137,0

2. Объём поступлений документов в

библиотечный фонд (тыс. экз.)
30,0 10,0 10,0 10,0

3. Количество организованных

автоматизированных рабочих мест для

пользователей и сотрудников

библиотек

100 30 30 40

4. Объём собственных электронных баз

данных (тыс. записей)
400,0 380,0 390,0 400,0

5. Обслуживание удалённых

пользователей, интенсивность

«виртуальных» посещений веб-сайта

(тыс. посещений)

65,7 21,8 21,9 22,0

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

32. Муниципальные библиотеки как центры общественного доступа
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предоставят жителям необходимые технические средства и консультативную

помощь, обеспечивая равные возможности всем гражданам, в том числе

социально незащищённым, 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.
Программа внесёт весомый вклад в развитие информационной культуры

краснодарцев и реализацию их конституционного права на свободный доступ к
информации, формирование общедоступных информационных ресурсов в

муниципальных библиотеках для удовлетворения общественного спроса,
создание условий для информационного взаимодействия органов

государственной власти различных уровней с населением муниципального

образования город Краснодар.
33. Ожидаемые результаты 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.
34. Система целевых показателей и индикаторов реализации Программы

формируется в соответствии с требованиями постановления Правительства

Российской Федерации от 15.04.2009 № 322 «О мерах по реализации Указа

Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской

Федерации от 15.04.2009 № 322) и постановления Правительства Российской

Федерации от 31.12.2009 № 1225.
35. Основными целевыми показателями, позволяющими оценить

эффективность реализации Программы станут:
количество пользователей муниципальных библиотек;
число документовыдач;
число посещений.
Значения указанных целевых показателей ежеквартально анализируются

на основании представленных муниципальным учреждением культуры

«Централизованная библиотечная система города Краснодара» отчётных

данных.
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Раздел VIII
Механизм реализации Программы

36. МУК ЦБС как исполнитель мероприятий Программы ежеквартально

представляет в управление культуры администрации муниципального

образования город Краснодар отчёт о выполнении основных целевых

показателей, указанных в разделе III настоящей Программы.
37. Мероприятия Программы формируются с учётом предложений,

внесённых МУК ЦБС при соответствии данных предложений целям и задачам

Программы.
38. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий

Программы, осуществляется в установленном законодательством порядке

путём предоставления бюджетных ассигнований исполнителю мероприятий

Программы – муниципальному учреждению культуры «Централизованная

библиотечная система города Краснодара».
39. Координатором Программы и ответственным за её текущий

мониторинг является управление культуры администрации муниципального

образования город Краснодар. МУК ЦБС города Краснодара ежеквартально

представляет в управление культуры администрации муниципального

образования город Краснодар информацию о ходе выполнения мероприятий

Программы.
40. По итогам реализации Программы управление культуры

администрации муниципального образования город Краснодар ежегодно

представляет главе муниципального образования город Краснодар отчёт.

Начальник

управления культуры

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                     Т.Н.Рубан




