
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                

 от  09.11.2011 г.   №  725

г. Южа
   

    

 об утверждении долгосрочной целевой программы  «Библиотечный фонд 
-стратегический ресурс развития общества» на 2012-2014 годы

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации, постановлением администрации Южского муниципального района 

от  04.07.2011  №377  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации 

долгосрочных  целевых  программ  Южского  муниципального  района», 

решением  комиссии  по  бюджетным  проектировкам  (протокол  №  2  от 

27.10.2011года), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Утвердить долгосрочную целевую Программу «Библиотечный фонд 

-стратегический ресурс развития общества» на 2012-2014 годы  (прилагается).

     2. Установить,  что финансирование мероприятий долгосрочной целевой 

Программы «Библиотечный фонд -стратегический ресурс развития общества» 

на  2012-2014  годы  осуществляется  за  счёт  средств  бюджета  Южского 

муниципального района в пределах сумм расходов, утверждённых решением 

Совета  Южского  муниципального  района  «О  бюджете  Южского 

муниципального района» на очередной финансовый год.

       3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации Южского
 муниципального района                                                        В.Е. КАЛЁНОВ





                                                  1.     П А С П О Р Т
                  ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

“БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА» НА 2012-2014 ГОДЫ

Наименование программы

Сроки реализации

Администратор
 программы

Цель программы

Целевые индикаторы и
ожидаемые результаты

Задачи программы

Объем бюджетных
ассигнований

Долгосрочная  целевая  программа  «Библиотечный  фонд-

стратегический ресурс  развития общества» на 2012-2014 

гг.

2012-2014 гг.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Южская 

межпоселенческая центральная библиотека»

Обеспечение свободного доступа к информации

всех категорий пользователей района.

Реализация мер предусмотренных программой

при условии достаточного финансирования позволит:

*пополнить библиотечные фонды новинками

*частично обновить книжные фонды библиотек

   района ( к 2014 г. на 15%)

*привлечь в библиотеки новых пользователей

(увеличить число читателей к 2014 г. на 10%)

*предоставить свободный доступ к оперативной 

информации различных социально – возрастных слоев 

населения Южского района

*Ориентировать библиотечные фонды на  динамично 

развивающиеся    запросы и потребности пользователей

* содействовать систематическому образованию и 

самообразованию жителей района, прежде всего

подрастающего поколения.

- Формировать фонды библиотечных отделов Южской 

МЦБ, ориентированные на все категории пользователей  и 

динамично развивающиеся запросы читателей.

- Обновить библиотечные фонды отделов Южской МЦБ.

Всего :   750,0 тыс. руб. в т ч. по годам:

2012 г – 200,0 тыс. руб.

2013 г -  250,0 тыс. руб.



2014 г -  300,0 тыс. руб.

         

       
                      

 2. Социально –экономическая проблема Южского  муниципального 
района.

 2.1  Описание  социально  –экономической  проблемы  Южского 
муниципального района ,на решение которой направлена ДЦП: 

Публичные  библиотеки   призваны  выполнять  функции  социальной 

коммуникации.  Они  находятся  в  максимальной  близости  к  местам  проживания 

граждан в городах и на селе.    Как правило, библиотеки являются единственным 

источником информации, знаний  для жителей и остаются наиболее стабильными и 

самыми доступными. Публичные библиотеки обеспечивают доступ ко всем видам 

информации  ;  оказывают  помощь  пользователям  в  овладении  информационной 

грамотностью;  содействуют  образованию  и  самообразованию  ,  особенно 

подрастающего  поколения.  Нередко  одним  только  фактом  своего  существования 

библиотеки  препятствуют  деструктивным  тенденциям  в  социальной  и  духовной 

сфере.  Потребность  в  библиотечных  услугах  приводит  в  библиотеки  самые 

разнообразные  группы  населения:  учащихся,  специалистов,  предпринимателей, 

пенсионеров,  безработных,  беженцев,  людей  с  ограниченными  возможностями, 



социально незащищенных. Новизна и разнообразие информационных потребностей 

различных категорий жителей определяют первостепенную роль информационной 

функции  библиотек. Кроме этого существуют и традиционные функции библиотек – 

образовательная,  досуговая,  развлекательная,  культурно-просветительная, 

мемориальная,  историко–краеведческая  и  т.д.  Сложившаяся  ситуация  требует 

серьезного  изменения  условий  функционирования  и  путей  оптимизации 

деятельности библиотек России. Это, прежде всего внедрение новых технологий и 

координальные меры в системе формирования библиотечных фондов. 

Библиотеки Южского района располагают огромным универсальным фондом 

всех видов и типов изданий на традиционных и новых носителях информации по 

всем  отраслям  знаний,  и  этот  фонд  снабжен  разветвленным  и  хорошо 

структурированным  справочно–поисковым  аппаратом,  представляющим  собой 

совокупность  различных  ключей  для  доступа  пользователей  к  отечественным  и 

мировым информационным ресурсам. К сожалению ,состав фонда в целом отражает 

устаревшие  социальные  стереотипы.  В  настоящее  время  едва  ли  не  половину 

библиотечного  фонда  составляют  книги,  морально  устаревшие  и  практически  не 

востребуемые.  Из-за  слабого  притока  новых  изданий  значительно  возросла  доля 

физически изношенных  изданий. По международным стандартам фонд публичной 

библиотеки должен состоять из 10%  изданий, вышедших в свет за последние 2 года, 

30-40 % того, что было издано за последние 5-6 лет .Будем считать, исходя из этих 

норм, что в фонде должно быть 5 % новинок текущего года.

За последние три года благодаря Районной целевой программе комплектования 

библиотечного фонда МУК «Южская МЦБ» на 2009-2011гг «Библиотечный фонд – 

стратегический ресурс развития общества» удалось:

*  систематически пополнять  фонд книжными новинками

*  пополнить справочный фонд новыми изданиями                  

*  регулярно пополнять фонд учебной литературы – новыми учебниками

*  частично обновить фонд классической литературы

*  сформировать комплекты книг для  некоторых сельских отделов:

                                          « Любимые детские сказки»

                                          «Академия дошкольного воспитания»

                                          «Мир персонального компьютера»

И  тем  не  менее,  проблема  пополнения   и  обновления  книжных  фондов 

библиотек МКУК «Южская МЦБ» остается по-прежнему очень острой и требует 

дальнейшего решения. Хороший библиотечный фонд не обязательно должен быть 

крупным,  особенно  в  новом  мире  цифровой  информации.  Фонд  должен 

соответствовать   современным,  динамично  развивающимся  информационным 

потребностям пользователей библиотеки. 

             3. Цель. Целевые индикаторы и ожидаемые 
               результаты реализации программы
 3.1  Цель  программы:  Предоставление  свободного  доступа  всех  категорий 

пользователей  района,  к  информационным  ресурсам  сконцентрированных  в 

библиотеке.

3.2   Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП:



Реализация  мер  предусмотренных  программой  при  достаточном 

финансировании позволит:

Пополнить библиотечные фонды новинками

Частично  обновить   книжные  фонды библиотек  района  (к  2014  году  на 

15%);

Привлечь в библиотеки новых пользователей (увеличить число читателей к 

2014 г. на 10%)

Предоставить  свободный  доступ  к  оперативной  информации  различных 

социально-возрастных  слоев  населения  Южского  муниципального 

района; 

Ориентировать библиотечные фонды на динамично развивающиеся запросы 

и потребности пользователей ;

Содействовать систематическому образованию и самообразованию жителей 

района, прежде всего подрастающего поколения ;

  4.  Задачи, мероприятия и ресурсное
            обеспечение программы.

4.1 Задачи программы: Для решения поставленной проблемы ставятся следующие 

задачи: 

-Формирование  библиотечного  фонда  отделов  Южской  МЦБ 

ориентированного  на  различные  категории  пользователей  и  динамично 

развивающиеся информационные потребности пользователей.

- Обновление библиотечных фондов отделов Южской МЦБ.  

4.2  Перечень  мероприятий  направленных  на  реализацию  ДЦП 
«Библиотечный  фонд-  стратегический  ресурс  развития  общества»  и 
ресурсное обеспечение.
Наименование  задачи  и 

мероприятий

Главный 

распорядите

ль  средств 

бюджета 

Южского 

муниципаль

ного района

Объем  бюджетных   ассигнований, 

тыс.руб.

Всего 2012 2013 2014

Задача №1
Формирование  библиотечного  фонда  отделов  Южской  МЦБ 
ориентированного  на  все  категории  пользователей  и  динамично 
развивающиеся запросы читателей.

Мероприятия:

-изучение  предложений 

книжных  Интернет-магазинов, 

оперативный заказ новинок. 

- мониторинг книжного рынка 

области

-

 

- - -

      

Задача № 2
Обновление библиотечных фонов отделов Южской МЦБ.

Мероприятия: МКУК  « 



- закупка литературы Южская 

межпоселен

ческая 

центральная 

библиотека»

750,0 200,0 250,0 300,0

4.3 Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий.

Всего :        750,0 тыс.руб в т.ч. по годам:

2012 год –   200,0 тыс.руб.   

2013 год -    250,0 тыс.руб.

2014 год -    300,0 тыс.руб.   

5.  Обоснование  плановых  бюджетных  расходов  на  реализацию 
мероприятий.  
                                                                                                           тыс.руб.
                                                                                            2012       2013      2014 
Закупка 
литературы:

Справочный фонд:
Энциклопедии, словари,

справочники …

Фонд учебной литературы:
Учебники для студентов,

пособия для поступающих

в ВУЗЫ…

Краеведческий фонд:
- справочные издания

- альбомы

- плакаты

- буклеты

- книги об Ивановской обл. и

Южском районе.

Фонд художественной
литературы:
- новинки мастеров: 

зарубежной  прозы;

современной Российской 

прозы

- беллетристика

Детский

отдел

Сельские 

отделы

Городской

отдел №13

Отделы 

Южской 

МЦБ

Читальный 

зал МЦБ

Абонемент

МЦБ

Городской 

отдел №13

Читальный 

зал МЦБ

Отделы 

МЦБ

 5

10

3

-

5

3

2

5

100

5

10

5

20

5

5

3

5

120

5

10

5

10

5

5

3

5

177



Обновить:

- мемуары, биографии…

- поэзия

- книги серии ЖЗЛ

Отдел : «Экономика» 

Отдел «География»

Отдел классической 
литературы

Сельские 

отделы 

МЦБ

Городской 

отд.№13

Отделы 

МЦБ

Отделы 

МЦБ

10

2

7

25

10

3

10

30

-

-

11

50

Формирова
ть
комплекты:

ЕГЭ ( тесты  для 
школьников 4; 9; 11 кл)

«Репетитор»(  книги по
школьным предметам)

«Экология»

Абонемент 

МЦБ

Детский 

отд. МЦБ

Городской 

отдел №13

Абонемент 

МЦБ

Детский 

отд. МЦБ

Городской

отдел №13

Сельские 

отд:

Моста

Талицы

Холуй

Мугреево

Хотимль

М.Никольс

к

Детский 

отд.

МЦБ

Абонемент 

МЦБ

5

5

3

-

-

-

5

5

-

-

-

10

6

3

-

-

5

5

3

-



ИТОГО: 200 250 300

                                                                                                
     Мероприятие:  Закупка литературы к задаче №2 Обновление библиотечных 

фондов отделов Южской МЦБ.

При использовании 200-300 тысяч рублей в год на закупку литературы позволит 

частично  обновить  книжные  фонды библиотек  района   к  2014  году  на  15% и 

пополнить  библиотечные  фонды  книжными  новинками  различной 

направленности.

6. Обоснование необходимости осуществления мероприятий Программы.
№п/п Мероприятия Описание мероприятия для достижения 

цели Программы

1 Закупка литературы Данное мероприятие позволит 

продвинуться в решении социально-

экономической проблемы и приблизиться 

по обновляемости фондов к областным 

показателям, сохранению постоянных 

читателей и привлечению к чтению детей 

и молодёжи.

Список сокращений, встречающих в тексте ДЦП
ДЦП- долгосрочная целевая программа

МКУК  «Южская  МЦБ»-  муниципальное  казённое  учреждение  «Южская  межпоселенческая 

центральная библиотека»

МЦБ- межпоселенческая центральная библиотека

 ЕГЭ- единый государственный экзамен

ВУЗ — высшее учебное заведение     


