
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
очМ Ж Ш ъ М У

г. Южа

О внесении изменений в постановление Администрации Юж ского 
муниципального района от 29.12.2017 № 1362-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры Южского муниципального района»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 
муниципального района и Южского городского поселения и отмене 
постановлений Администрации Южского муниципального района от
02.09.2013 № 719-п и Администраций Южского городского поселения от
06.09.2013 № 490», Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального района 

от 29.12.2017 № 1362-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры Южского муниципального района» (далее -  
Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие культуры 
Южского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры Южского 
муниципального района»

Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном районе»

1 .Паспорт подпрограммы
Наименование Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном
подпрограммы районе



Срок реализации 
подпрограммы

2018-2021 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района, в лице 
отдела по делам культуры

Исполнители
основных
мероприятий

Администрация Южского муниципального района в лице 
МКУК «Южская МЦБ»

Цель (цели) 
подпрограммы

-модернизация и развитие библиотечных отделов для 
обеспечения жителей района равного и свободного доступа к 
информации и предоставления современного качества 
библиотечного обслуживания;

Задачи
подпрограммы

-обеспечение комплексной системы сохранности и хранения 
библиотечных фондов;
-совершенствование мобильного обслуживания граждан 
приведение в соответствие библиотек муниципального района 
требованиям Модельного стандарта.

Объем
ресурсного
обеспечения

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год- 19 744 979,38 руб.;
2019 год- 20 692 668,95 руб.; ^
2020 год- 12 884 534,96 руб.; ^
2021 год- 12 384 534,96 руб. ^
- бюджет Южского муниципального района
2018 год -  14 006 362,78 руб.;
2019 год- 14 054 162,95 руб.; ^
2020 год- 12 884 534,96 руб.; ^
2021 год- 12 384 534,96 руб. /
- Бюджет Ивановской области
2018 год- 5  738 616,60 руб.;
2019 год- 6 638 506,00 руб.; чА
2020 год- 0,00 * руб.; ^
2021 год- 0,00 * руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

поэтапное укрепление и модернизация единого 
информационного пространства (сети) района;
-создание условий для модернизации и развития библиотек 
МКУК «Южская МЦБ» (проведение ремонтов);
- сохранение и актуализация краеведческой информации, 
создание баз данных, содержащих краеведческие сведения по 
истории, культуре, экологии и т.д. (на базе межпоселенческой 
библиотеки с дальнейшим распространение в библиотечных 
отделах муниципального района), что позволит увеличить 
книговыдачу;



- доступ пользователей через сеть Интернет к необходимым 
материалам для образовательных процессов и в качестве 
справочного аппарата для удовлетворения информационных 
запросов пользователей;

развитие современных форм работы, вплоть до 
дистанционных мероприятий, с различными категориями 
населения, на основе расширения новых видов услуг в сфере 
культуры, что способствует большему охвату читателей, 
увеличению посещаемости и проведению мероприятий;
- развитие материально-технической базы библиотечных 

отделов, позволяющей предоставлять широкий спектр 
информационных, образовательных и других услуг в 
имеющихся помещениях;
- создание комфортной среды и оптимальных условий для
духовного, интеллектуального развития подрастающего 
поколения; организация на современном технологическом 
уровне досуга для всех категорий населения________________

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Библиотечно-информационное обслуживание населения на 
муниципальном уровне обеспечивает муниципальное казенное учреждение 
культуры «Южская межпоселенческая центральная библиотека», в состав 
которой входят из 8 сельских отделов, городского библиотечного отдела, 
Детского библиотечного отдела им. И.В. Ганабина, межпоселенческой 
центральной библиотеки. В настоящее время библиотеками обслуживаются 
более 16 тыс. читателей в год, книговыдача составляет около 40 тыс. 
экземпляров печатных и аудиовизуальных материалов.

Наиболее значимая часть функционирования библиотек - это 
комплектование книжных фондов. Библиотеки района получают 95 
комплектов журналов и газет (53 названий). Ежегодно книжный фонд 
пополняется более чем на четыре тысячи экземпляров книжной продукции на 
бумажных и электронных носителях

Значительное место в работе библиотечных отделов занимает 
справочно-библиографическое обслуживание. Ежегодно выполняется более 
2500 библиографических запросов.

В целях преодоления сложившихся в библиотечной отрасли 
Южского муниципального района противоречий необходимо сосредоточить 
усилия на повышении доступности, качества и многообразия библиотечных 
услуг, незамедлительно начать модернизацию и развитие существующей 
инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий, увеличить 
долю обновляемости книжного фонда, исходя из критериев наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать в 
библиотеках муниципального района привлекательную среду для



пользователей и сделать библиотеку востребованной среди продвинутой части 
молодежи.

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий:

1. Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела».
Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующих мероприятий:
- «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей» - выплата заработной платы персоналу МКУК «МЦБ»
Срок реализации: 2018-2021г.г.
- «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей» - закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУК «МЦБ»

Срок реализации: 2018-2021г.г.
- «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей» - иные бюджетные ассигнования МКУК «МЦБ»
Срок реализации: 2018-2021 г.г.
- «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки» - расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций МКУК «МЦБ»
Срок реализации: 2018-2021 г.г.
- «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки» - закупка товаров, работ и услуг для нужд 
МКУК «МЦБ»
Срок реализации: 2018-2021 г.г.

2. Основное мероприятие: «Повышение средней заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры».

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 
следующих мероприятий:

«Средства на повышение заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Южского муниципального 
района до средней заработной платы по Ивановской области» - расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУК «МЦБ» 
Срок реализации: 2018-2021г.г.



Наименование 
мероприятия, объекта 

капитального 
строительства, объекта 

недвиж имого имущества, 
укрупненного  

инвестиционного проекта

К од
строки

Наименование
показателя

результативности

Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя 
результативности по годам  

достижения

наимено
вание

код Текущий Плановый
период

2019 2020 2021

Комплектование 
книжных фондов 

библиотек 
муниципальных 

образований

01 Количество 
посещений 

организаций 
культуры по 
отношению к 
уровню 2010

процент 744 102,2 0 0

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№
п/п

Наименование
целевых

индикаторов
(показателей)

Ед.
изм.

Значение целевых индикаторов (показателей)
Год
2017

Год
2018

Год
2019

Год
2020

Год
2021

1 Книговыдача Экз. 393 000 350500 370000 360000 350000
2 Количество посещений Чел. 132200 122000 126000 124000 122000
3 Количество читателей Чел. 16 200 13900 15400 15150 14950
4 Книжный фонд Экз. 227522 222500 217500 212500 212500

5 Выполнено справок Ед. 2500 2400 2400 2300 2300

* Уменьшение значений целевых показателей книговыдачи, количества 
читателей и количества посещений происходит в связи со сложившейся в 
районе естественной убылью населения. По пополнению книжного фонда 
уменьшение идет в связи с ростом цен на книжную продукцию и 
недостаточным денежным финансированием на эти цели.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование
мероприятия/

Источник
ресурсного
обеспечения

Испо
лните

ль
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма, всего 19 744 979,38 20 692 668,95 - 12 884 534,96 - '  12 384 534,96-"
Бюджетные ассигнования 19 744 979,38 20 692 668,95 12 884 534,96 12 384 534,96
- бюджет Южского 
муниципального района

14 006 362,78 14 054 162,95 12 884 534,96 12 384 534,96

-бюджет Ивановской 
области

5 738 616,60 6 638 506,00
v "

о о о

\

0,00

1 .Основное мероприятие 
«Развитие 
библиотечного дела»

13 739 373,38 13 737 227,95 12 568 339,96
w--'

12 068 339,96
w -’'



Бюджетные ассигнования 13 739 373,38 13 737 227,95 12 568 339,96 12 068 339,96
- бюджет Южского 
муниципального района

13 689 427,78 13 737 227,95^. 12 568 339,96 12 068 339,96

- бюджет Ивановской 
области

49 945,60 0,00 0,00 0,00

1.1 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей

Админи
страция
Южско

го
муници
пальног

о
района 
в лице 
МКУК 
«Южск 

ая
МЦБ»

12 681 215,88 12 549 822,83^ 11 697 668,96 И 197 668,96

Бюджетные
ассигнования

12 681 215,88 12 549 822,83 11 697 668,96 И 197 668,96

- бюджет Южского 
муниципального 
района, в том числе 
по услугам:

12 681 215,88 12 549 822,83 11 697 668,96 И 197 668,96

Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей (в
стационарных
условиях)

12 312 903,67 11 822 254,83 9 811 344,71 9 811 344,71

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей (вне 
стационара)

326 312,21 393 901,00 1 844 324,25 1 344 324,25

Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
(удаленно через
интернет)

42 000,00 0,00 0,00 0,00

Библиографическая
обработка
документов

0,00 333 667,00 42 000,00 42 000,00

1.2 Формирование, учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности фондов
библиотеки

Админи
страция
Южско

Г О

муници
пальног

0
района

1 007 707,39 1 187 405Д2 870 671,00 870 671,00

Бюджетные
ассигнования

1 007 707,39 1 187 405,12 870 671,00 870 671,00

- бюджет Южского 
муниципального

1 007 707,39 1 187 405,12 870 671,00 870 671,00



района, в том числе 
по услуге:

в лице 
МКУК 
«Южск 

ая
МЦБ»

Формирование, учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности фондов
библиотеки

1 007 707,39 1 187 405,12 870 671,00 870 671,00

1.3 Подключение 
общедоступных 
библиотек к сети 
«Интернет» и 
развитие
библиотечного дела 
с учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки

Админи
страция
Южско

го
муници
пальног

о
района 
в лице 
МКУК 
«Южск 

ая
МЦБ»

50 450,11 0,00 0,00 0,00

Бюджетные
ассигнования

50 450,11 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

504,51 0,00 0,00 0,00

- бюджет
Ивановской области

49 945,60 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 
«Повышение средней 
заработной платы 
работникам  
муниципальных 
учреждений культуры»

Админи
страция
Южско

го
муници
пальног

о
района 
в лице 
МКУК 
«Южск 

ая
МЦБ»

6 005 606,00 6 955 441,00 316 195,00 316 195,00

Бюджетные ассигнования 6 005 606,00 6 955 441,00 316 195,00 316 195,00
- бюджет Южского 
муниципального района

316 935,00 316 935,00 316 195,00 316 195,00

- бюджет Ивановской 
области

5 688 671,00 6 638 506,00 0,00 0,00

2.1 Средства на 
повышение 
заработной платы 
работникам 
культуры 
муниципальных 
учреждений 
культуры Южского 
муниципального 
района до средней 
заработной платы по 
Ивановской области

Админи
страция
Южско

го
муници
пальног

0
района 
в лице 
МКУК 
«МЦБ»

316 935,00 316 935,00 316 195,00
W"'

316 195,00



Бюджетные
ассигнования

316 935,00 316 935,00 316 195,00 316 195,00

- бюджет Южского
муниципального
района

316 935,00 316 935,00 316 195,00 316 195,00

2.2 Софинансирование 
расходов, связанных 
с поэтапным 
доведением средней 
заработной платы 
работникам 
культуры 
муниципальных 
учреждений 
культуры
Ивановской области 
до средней 
заработной платы в 
Ивановской области

Админи
страция
Южско

го
муници
пальног

о
района 
в лице 
МКУК 
«МЦБ»

5 688 671,00 6 638 506,00 0,00 0,00

Бюджетные
ассигнования

5 688 671,00 6 638 506,00 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет
Ивановской области

5 688 671,00 6 638 506,00 0,00 0,00

* Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства Южского муниципального района Ивановской области в 2019 г.-22830,0 
рублей.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 
Вестник Южского муниципального района» и на официальном сайте 
Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Южского муниципального В.И. Мальцев


