
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об )верждеяии ведомсвеявой
целевой программьт (обеспечеяйе
предостФлеяш услуг в сфере

.Iоп

ПОСТАЕОВЛЯЮ:

l, Увердитъ ведомственяую целевуо проФNму <Обеспечение
предоставлеяпя услуг в сфере куьтуры и библиотечяого обслуживаЕ!я яа 20lЗ-
20t5 годьD) согласяо ПриложеяФ,

2, Автономному учре)t(денлю редаклия гsеты <Сельчавка в Маiш!яском
районе) (Скокова О,И,) опубликоватБ вастоящее Поставоыеяие в газете

З Начальниry отдела ивформатизации Адмияистрации муяиципшьного
образоваtия <Маймияский район) (СаЕаров А,П,) рsместить яастояцее
Поставовленле на официап!яом сайте мувиlцпшьно.о образовФия
<Майминскrй райоD в сети Иятеряет,

4, Контроль данноrо постановлени'
заместптеля Главьi Ддмивистации муяилипмьяого образовавия <маймияский
райоD по социшьвым вопросам Н.А, Тынькову.

-М" феllо"zl-zоtц -"" м З|
т----7- J"i-"

обслуживания яа 20]З_20l5 годьD)

В целях обеспечения образовательных, ииформац!овных и досуговм
потребвостей васелеяш муяиц!пальяого обрФованш (Майминский райоя>

Глава Адмияи(талии



ПрифФе к пФюшIm

Мrщпmноrо обDвом

* Воlh)лоtд -* х"У
0,-7....-

ВЕДОМСТВЕННАЯ IЩЛЕВАЯ ПРОГРАММА

(ОбеспечеЕпе rцrедоставленпя усл]т в сферо кульцФы и
бхблпотечного обслул(ивания на 2013-2015 годы>



IIАспорт

вЕдомствЕнной rЕлЕвой прог"дммы .

ZUоеспечере предосrаменш ус.туг в сфере к7ль г}ры й библиоreтно,о
оосл}rки м шd i

НапмеповФпе р8рабФлre
ведолlспеlqой лелевоil про.рщмы
ф}ЕхдлоцпDовmяя

ЦБО МО (МаПмпнсfidМБУ ЩК л

ЦапмеЕоваппе муr лшФьной Мrtпцrпщьям ,ролDм"
rcоцоФьпое рsDите Мо (Маtмппсмй
panoв , Респ}бfuм Алай)

Iъ!меяовш,е ведомственной цфевой
лротрNмы фуяцrrпо!ировшя

Ведомственн8 чФфм програfu
(ОбеспеФпе предоФф;flq }ф}т в сфеDе
культrты и библпотечвоm обФуювм,

цець й задаФ ведомственgой лелевоi
проI!шмы Фун@ояя!ов9Еш

. Цýдц ФорWро!е,е общей куБтrр;
л удощФореqпе l обрдзоЕtльвьв.
!lфо!мащоmп й досу.оDьв
пот?ебпост€й яаселепш.

зсддд!

Повыс!ъ }тоЕБ

Ьюма@зи!оес
п!оцессы п вяедрпъ
оферы бпблrотеФой деяrФяости:
i 1армоЕвацш
отяошеций , рав'rш яац,онФям
культrт па террФр,п м}пяцmаъпого
образовмш (Маilмяясшй райоя,.

(lФвьlдач па 1000

КоmчФо э{Еiпmров яовш
пост}щеЕ,П в бибшоте.Еые ФоядI
обЩедостrrы бибшФк на 1000 человек

блблrоreк, Iiмеющ
;ирЬкопокiсяый дблуп к шформ9ц,ошо_
tлекошунtrщонной сfrи Иftрнет. Ф
общей тслеmоФU 6!6 пиоtк раrо;а

доля библпотек, fiмеюцп едплп

Харме!ист,ка меропрDт,й
ведфФе!!оп цqевоii прогрivмь!

проведен!е ежегодш rаfuтrтяо-
м&совж меропрmf,]



. ПрФедеmе прsдвlr'ш
!iе!оприяпй, лФсвящешц 90_лemо

мсяяациошяого млра , стабильlосп в
муяицяпmЕом обрФоjап,ц (МаПмшсмй
реоD;

, ПrЬцея!е в рыкs прsдяоФgш
Дяя села угшов я цонdьш куп"r!]

уфб кощесво шшовьцач яд

Пр,обрflеяие новьп экземлшров

обеспечить б!6mФецп
щйрок_ополосБм,достlлом
щформшдrошо тФФоммrяЙкg@оmой

УстФовм ещого
катдога в 6!бjифках

С!окп рФязщии ведо Феяяой
цФевой прогЕаNы Фvн@о@овщия

20lз_20l5г,

Объемы ! псточя,кц ФйяаЕс,роваФя
ведомствеяяой целевФй тФогрммь! ,о,,,Q"* |*,.** ПрогрNмы: 20lз_

i0i3'-:l39lз.2тыс.руб;'
20l4 -25677.5 mс.руб,

. 2015 25677,5вс.рф.
Ошдаемь]е юнеФые резуБтдты
Fе лзац,, ведомственяой целевой
п!ограмiб] фtlкциоя,ровшия

УдовлФорепяость
(ачеством п!ЕдостмФш услуг в сфере
кrпьтrры (!,fльт}тяоф обф}швдш),
10%-,

' 'Дой ']' ополпотек. 'шею-",
niпloKoil; jiоЬi]Бй дофп п rяфоiма!пон!о_
мекошуlикацrояяой сflя Интернф, от
обцей щсленноФ] 6!бmЬтек МО
kМаймияскпf, райоЕ, РД к 20i 5 rcду ,20%;

УлуФеqпе mЕсвеввоrc сосmа
фопда при оисreмаrпесфм л

1.ьрАктЕристикА сФЕры рЕА_rIпзАции мупиIlипдльной
. IIрогрАммы

о.tsовlое назначеJие rlрограммы сосюm в юNt. чтобы обеслечиlь

yclo)_iBoe ф) чкUиоiирова lие и развиlие \4униципальлоm бюлжетяоrо

)чреждевш <Центр кульryры ! цевтралrзов8яям бибйЬтечнм сисЕма,
мун!ципшьного обрзоваяия (МайшЕскrй райоD. Необходшо создаъ

)сlовия дш гровелени, чассовп черопршlий в уФеrrдениг{ ьульт}рь,,



рввитля и сохраненtя народяого rгворчества, а Taroke услоыrя для
обеспечения доступЕости библи!тачньв Фовдов,,х безопасностп,

оргаlи]ши \оаtsечиq / коvплектоsаш Фондов,

Решпзуя конституционные права граждан в сфере культ}рьi, МБУ <rK
и LtЬ( _,!Майwиl ски;i рай пробlемам/, <м:

лерсlе<liвность куль-)ры обуслов,тивl1Фя ра.rвипеч
l атиоlическою во.пиIанш молодого покоlениr. обогащеяrc ич

кульlf,рlого потеяциша, взммодейсвшо культур рsl@ных
яацrон ьностей, п!ожгвающd на территории Маймпнского райова;

- В библ,отечной сФере самой острой прблемой явл]rется сохраяение и

попол{ея,е б!блиотечных Фовдов кяхгам! п пер,одиsескими издаяш!.

использоваяш приходл l в

превышает поступлеяие.

Исходq и, ]того. основftпмл rаrачали пDогрsммы являотся
_Развйтrе кулБт}рно_дос}товойдеятельцоотиl,.,"

_Повыцение яовяя ! качест!а б!6л!отечных услуг;
Автаматизация библllотечяых пFоцессов и введрение ияяоваlцй во все

сферы биб,иФечной дея reпностл:

_ Гармони €l иq ме,{нациочальhък отношечий и раз
r7Ецр на терр!тори, муницшального образоваяш <Майшяский раПоD.

2, ОСНОВНЫЕ ЦЕJIИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
СРОКИ РЕДЛИЗДIIИИ IРОГРДММЫ

Цель проryаммыi

Формироваяие общей куЕт}ры]л. удоь!етворение образоsатФъш,
иЕформациояfiыхидос}товю(поlребяФтей населея@.

Задач! программы:

Рmвитие птльr)?но-досуговой деямьности;
_Повысис }ровень и качество библиоreчяг/ услу}j



_Автоматизировать библиотечше процессы и

сФеры бIlблиотечвой деятапьяосм;

Гбрмон/.аJш ений и раJв|rc наUиоьФьчыY

кул!т)? яа терр!ториц муницшшьЕою образоваIФ <Майминский райов),
Сроки реаfu.а l@ Про"рsммы _ 20j] _ 20I5 п,

З. ОIlИСАНИЕ ОЖИДАЕМЬЖ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛПЗАЦИИ

ЦЕЛВВОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реалrзац!и программы к 2015 гоry плаяrруется

лос'и}ение сrеФфщ}х поhазаФей,

УвФиченrе удельво!о rlаствуощеm в iTль]урtо_

досговых меропр@тшх, провод!tмь,ж мrrиципальшп )лlрекденлш
I\улБlуры! и в работе любительскп объедпненхй, ва 20 %

Доведение пщватыйудовлетвореiiоФиiаселения мчеством

предоставmемьп услут в сфере rYльтуры (ц/льтr"яого обслухиваш) до 70

9"

Сохранение кол!чества клубfiьfi ФЬрмироваIпй 1 00%

Увепiчешеколпчествапосеценrйтеарально_коЕцертяьrх. -
че!огршr ий на а Оо;

Доля библиотек, имеющЕх широкополосшй досryп к шiформацпоняо-

телекоммуяикаlиояной сети tiперЕ€т, от обцей числ€вяости бrблиотек МО
(d4айм@ский район> РА к 20l5 год/ _20%

Ул)шеl ие (sчесrвеьноlо coclaвa фонда при (исlеvаlицеском

пос гу лении новой лиreрат}ры,

пеоечень vероприяrий ведомсmенiой uФевой протdvмы и

покаателей вепосредствеяного результата_ ремизации меропршвй
преJс аыен в лрило4ен]и к яасmяUJей ВUП.

методика расчеm целевых показателей, mржющих доспжевие цели и

реЕени, QJач протаN.мы приелеiа в lаблице:

внедр!lть инвоващм во



I-

Цель: Форм!роваUло обцrеП культ}?ы s удовлmоре!!е оОрвочu,*.ш,
!вФормац!опых п дФсуговыrлотDсбUоftй !асФGяяя.
] чх =чм,л,. где

Чл, _ общм

учствуюшего в 
l

пfльт}тяо_массовш
меропрштия] :

Ьр.*uзччп*п
купьтуры и в раОоте |

объедiяевйй зD;Фей.
ч .. о6@дя

qФешостьнашения, ,t ф@.,.!,, , ,,, 
i

2

предост@rяемьв услуг

п _ о6!цм шФеmоб

опроса-а хепчрованw)
]

Ед.

5

reатшь!Ф_концерпш

IЬ=П2lП11100, гд€

посещепа,й reатрфьно_

предцдуцем году. чел.;

посецеmй театшьно,

6



4. ПЕРЕЧЕН Ь ПРОГРЛММНЬIХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОПИСАНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Перечень меропрвятиД..,Ihотаммы предусмsтрпвает решение

копкретяьп задач, взаимосвязмных и сlоординировдяых по Ф!нансовш
pec)DcaM, л(лол и,еляv исрокаv |спо-гченм.

1,1ля решечия ,адачи по оазвитлю пftтчно_!ословой

решизуотся след}Фщие меропршт!я:

ПDоведение к)льlурро_до(}l овЕх vеропр}rrтий:

- Проведеяие празднич!ых мероприят!й Iодовццны Победьт ВОВ;
_ Провеление прsднпрьн меролрия-ий, посвященных аO.летию

Майминского района;
_ Лроведение межднародяогЬ ДЕ зацIiты дегей;
_ ПроведеЕпе меропрrtятлл, посвящевЕого Дrю матери;

- Проведеяие меролриятш, посмщеняого Дяю семъи, любв! и

верносlи: 
:

_ ПоовеJение народього празлнша "Маслениl Ф,;

Проведеяие Новоmднею }треяника;

- Проведеяrе новоюднего театализованвоm прsднfiка (Новый юд
2015rj

- Проведение меропрrятий в месяЕик Помо].о человека;

_ Проведеяие новогодЕеm rcтарого Нового года 2014r;

- Проведение tародвого праздшка <Чаm бафам,;



равития национаjьяых кульц? яатерриторш муяиlипальяоm образованлrя

(МаймиясмйрайоЕ, решrз}mтся следую!цемероприятш:

РеФи]sчия vеролрлй. нJпрsвленных нs у\репление
мехнаlцоtмъвото мпра и стабильносm в iq4rrципапьном образовании

"Майминсьий райою,:

Дш решеrш laJa4 по гармоiиlации reжнаUионмfьN оrношемй |

_ осущестыение полцержки Iiнпциатйв яекошерческt!х орг@изаций,

занимающпся равит!ем яациональяых культ,?, идей фдовного единсва и

- ПDоведение народною гrразлниьа (Ча а-Байрш":

- Участие делегаlци в республикаяском фесfl{вале русскою народвоrо

r во!чесlва _Рол]k Y| Аjтая,,l

- Проведевие меропрштш, посвящепного Дню яародвого едиясва]
_ Соlдdние )с, овий для дегтеJъроflи некомvерчфккх организаUий .

,a/nva ощл\ q p8rвлтием яаUиоьФьньLч кульryр. иrей Фо(овhоrc емнсаа |
террtf"ории муниUипшьюlо обра]овJния

, МайNинсrий район-;

межэтнического согласпя;

Проведев!е в рNкж празднования fuя села уrолков нац,онапьных

Оргм!зационяо.техничесI..ое lобеспечейе проведения l фестивдей,
гасlролей, народяых коллеIФвов, и ияых культrрных меропрцятпй;

Дл, решепя задачп, по повыlцеяию }? библиотечяьБ

услугреализуются слеФющ!емеропрllятпя:

1) бибш@qяое, библиоФафЕеское, информациоtЕое обФуживание

раlппчяьiх fi атегорий пользователей;

2) пополяение, обфпечение сохранности библиотечноm фовда, в том

чи(ле в 1леt гроtsчом виде:

Соверrленствованию системы обсл}твшпя пользователей бпбл,оltк п

повышепию качеспа б!6mотечцых услуг .способствуФ ияФормашзация и

ьомпьюlервJш библиотек, В числе мероприяlшй



библ!отечЕьiх процессов приобрет€яие ияформацио}шой библцотечной

проФаммы (ИРБИС), орmяизация в библ,,отемх автоматшированш мест

полъзователей и обществеЕяьп п}чmов доступа к сети Иятерне.l
(подключ!ть к сети ИнЕряФ Маймияск!й сельский фллим, Бирюлиtсхий

фл ]м. Кь,lь,л_Оrексrуи е-л),

Длq обеспечени, яорvшьрых условкй хранерия | ,rащиlы

библ!отечяых фондов в ршках Програшы Ееобходимо повъшеФе )?о!м
июкенерно_теЕической оснацевяости помещеяий библиоltк, к числу

первоочеDеjных !ероприяrиЙ в 1rcм направлеми оlносятс! приобреЕJие,

уставовка вовьп , модерв!зац!я имеюц!хся систем охранqой сигяапизации.

л,одеряизация системы оrовец€t@ и связи. (}м меропрштrя яеобходWо
поовести в Ьыrьг О.екскоv, Маймлнскоv Фиlиэjах),

ыблиотели явJrяrся обшесmяньп ор-анийU|й и

любqтеьсб обьед/нений, оmичател"ныvи

ф)ткциовировмш библиотек яIrJrФтся: помешемй и
оборудовая!я, Требуеrcя частичtал замеяа библиотечной мебел! в этв

5. оБъЕмы и истоtIники ФиЕАнсировАнIlя
ВЕДОМСТВЕI rОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Общ,й предлолФаемый объем ФияаЕсиромпя Прогрмы Еа 2013_

20l5годысостsит,тыс,ру6,,втомчllсле:,.,, . .i

20tЗтод lЗ9tЗ,2 тыс, py6,i

20lJ юд - 25o7]l5 ruс, р}б,i

2015 год 25б77,5 тыс. рФ,
Финаgсовое обеспечев!е меролрший Прогршп{ы осуществляеftя за

c!el сред(lв чес,чого бюджета и в пределэ.к бюj*егцых ассировdнй,

утверждеяЕых яа соотвfiств)Фщrй фиIiансовый l!л,



Ехегодяые объемы финанопрова.r:ия меропрштI'й. Протраммы буд)т
уточIuться исходя местяого бюджета на очередЕой

фившсовый rcд и Еа плаяовой перIlод.

Рес}"сы программы будrт вФравлены яа:

Организацию массовою mдыха , досуга ласеленrя,

кителей Маймиtского. райояа тачествеяными

сохрдности библиФечЕв фондов;

Обеспечея!е результативности целевого использоваЕш бюджетяых
средств! в соответствии с лверкдеЕяым, бюджевыми

лиvптами бюджет!ых обязатешсв, формировшrебюджетtойопетносп,

6. мЕры рЕгулировАния и упрАвлDниrI рискАми с
цLrъю минимиздции их влияния нА достиJкЕниЕ цЕлЕй

ПРОГРАММЫ
Анмиз рисков и управление рискN, при реализацш проrраммы

осуществляет ответствеяяый исполнителькоордияатор Программы

Адмияпстрация МО<МаймияскийрайоD.

К dаиболее серьезным рискш фпансовый и

административный р!ски реап{заци! подпрофддvы,

Фrнансовый риск реалхзациll подпрограммы представJпет собой

в полном объеме прияятш| по dpoTpaMмe ф,наfiфвв

огравичеЕия финансового риска явшФя ежегоднм

финаЕсовых покзател€й программЕьп мероприятий и
зависшости Ф достиrлутш результатов. ддминистрапвный



риск связм с неэФфеI@вньiм утравлением лрограммой, которое мохет
привеспr к Еевьполнению целей и задач профашы,

Способами оФаЕЕения адмляисцаfивЕоIю рискаявлцоrcя:
_ коtsтолD 1а ходоv выголненш лрогрмнь!{ меропршти и

соверurеяствоваяие мехашrзма текущего упраыевия реаrизащей

Форvировме eч(el одшх пqзчов ремиrа!ии лDотаммы:

- непрерывяый мояиmриIi. выполненпя показателей (индкаторов)

_ ияформировш!е

ремrзацrи программБl,

населечия и отi"ыл публпsлJд дФных о ходе

7. \,lЕхАяи]\{ РЕАJrизАtrии прогрлммы. вкJIючдя
оргдни]Ацию уtrрАвлЕнлtя [рогрдммой и контроль нм

ходо\,I ЕЕ рЕдли]АtIии
МуЕйципапБЕое бюдкетяое учрежденrе <центр ч/льтуры и

цевтм!зовшЕм библиотечfiш, сисlýма).,м}1rиц}rпальяоm lобразов@ш
(Майм@ский райоD:

_ осуrцествпяет организацйю, координац!ю п конц
Протраммыi

ввосит в устаяошевяом порядке предоженил по уточЕен!ю
чеDопр яlий Програvй, с гёrом, смадывsющейся социаJIьно_

)ьоьоvичес"ой си ryалиk:
_ ежегод!о с )qi'том'lода Рмизации'Программы }"тýчняет объёмы

яеобходимьп средств для ф@аясировавия меропрпятий Програшы в

по мере формироваIФ мест!ого бюдfета] змв@ яа

фпнансировая!е Проrршмы по всем ямраыевшм расходоваяи, средствj

- осуществляет контроль за целевым использованпем средств



_ ежеIýдо форм!ру€т оценI\т вьiполненйя лро.рам;ы
!ействующей нормативно-лравовой базой;

МБ} ,Ценгр к)льтуры и цеч-рмиrовФная оиОлиоrечнs, си\Iемаz

исполяеЕие! теiтщее )травлеяие реалшацией процамш и кояечяые

реl)логаты. Dачионмьно вьцФяеvых нJ

филансовш средств, определяет формы и меrcды управлепш реалцзац!ей
програмБr,

коь юоль iа, реФизарей протамчы ос}Еес l &rяеl qдминисrрацrхя

vО,.Л4sймиl сhлй район,

8,ОЦЕНКД ЭФФЕКТИВЦОСТИ РЕЛJIИЗАЩЛИ ПРОГРАММЫ
б \оде проведеiиq оцеtsки бюд)iеlной 1Ффекlивности пDотаФы

гrl , ывзеlся \лел)юшее,

полвомочпям мувrципшьного закфчила проrраммы;

экоfiо@, бюфеетяых ассигноваяий па ре rrзацию
лрограммы, в том ч!сле и в результате проведеЕных {онi}рсныа процед}р;

Dеl}лоmтивчосIь реалиlации меропршиЙ прогрФцы. iаправ leнHm
паэяертýсбережеtие иэяергоэфФеIl,мвностьj

лереDэспреле lение бюджеlньл s.сивоs ий vекд/ мероприпlдц
п!ограWы (с указамем колисест9 и причин)]

объем пр!lвлечеяньй средсв вяебtJджФяых

ремитчию чероприятий програчмы,

Оценка эффективности решзацип Программы производится ежеrcдно
и обеспечивает мов!торияг результатов ремшации Программы о целью
)точяения степеш решеЕ,я задач.и выполнеяия меропрr,тлй Программы,



ДЕ оцеFки эффеk]вноспt реализации ПроФаммы используотся
показатели (критер!и) . эФФешlвноспi, которые отрахают : Ьыполнеяие
мероприятий Прогршмы,

запланированяьп яеф@ансовьв результатов
ме!оприяпtй ПрогршмБl.

РезультативЕость определяФФ отношеяием Ф {т@еского результ!m к
заплаялрованЕому результату на основе. проведения,п]rан_Фактноrо аналва
решпзации осЕоввых мероприят!й, подпрограмм и в целом Программы.

Результативвость оцёiивается по нефинансФым и Ф!на{совIм
показателям реализации осяовцых меропрI'шй, подгФограмм и в целом
Протамщ,

Индекс ре])льlаlивносm опредеtrе l.я по с lел)юшеЙ форм}ле:
Ир. =Pq.-/ Р-* 

, .о"
И*' 

- n"o""" р"rуr"."r""rо""";
РФ* _ достигнlты; результат;

Р*- 
- плановый рЪзультат,

Эффективноеть оцеяIiЪа'Фaя kж
нефянансовых резулътатов осяовш
освовным мероприятшм Программы,

отношевие достпrЕутых (фети*с(п)
мероприятий Программы к зататам по

ЭффеrгивяФть Фяовноrc: меiоприятD,
опредеrяФся по иядексу эффеl"пвяФти,

ПрограЙы

rlP!.K( lqqс{|ивростq олределяется по форvу Iei



ИвдiГ
(ъф)

!У:rъфФ:2;9 
, высoмБ'ййй_

уроЕб 9ФФф@(m фйяй
l!овеФ фФеМоФ Ешй

факrпесхого досг1{кеiтлs, показателей (ипцЕr€тоr дтощей
формуле:

Iф!!фз !Ф

'n| - яорчатимьй показаlвъ, лвФжленrьd Програлшой|
n - ко"Ечеfiво цоказат€лей (крпr€рцф Проr!,аiд{ы.
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