
ýодпрограмма
<<{)беспечеrlие деятельпостII библиотечпой системы

ýжубгского городскоrо цоселеция ТуапсипскOго района>

IIАСIIОРТ
подпрограммы <<Обеспечецие деятельности библиотечной сшстешы

Щ:кубгского городского поселения Туапсиfiского райопа>>

1з
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кКулътура fiжубгского городского

поселения Туапсинскогсl района>

АдминистрацшI,Щжубгского городского посеJIения
Туапсинского района

Муниципальное казеннOе учреждение кулътуры
<ýжубгский культур но*досуго вый KoN1 п;-I е кс i)

Обеспечение деятелъности библиотечной системы
МКУ к{жубгский культlрно-досуговый кOмплекс>

Оптимиз ация деятельнOсти и повышение
эффективности управленпя бцблрлотечной системой
МКУ <<Щжубгский культурно-досуговый комплекс}>

Увели.iение количества книжных фондов библиотек.
увеличение количества читателей.
Увеличение количества библиографических загlисейt
в электронных каталогах.

Срок ре€Lлизации подпрO|р€лп{мы 2а22 rад
Этапы не предусмотрены

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета
ýжубгского городского поOелениlI Туагlсинского
райопа на реаJIизацию мероприятий подпрOграммы
соýтавJIяет 2988,6 тыс. рублей

Координатор
fiодпрограммы

участники
подпрограммы

Щели подпрограммы

Задачи подпрOграммы

Перечень целевьгх
показателей
ilодпрограммы

Этапы и сроки
реаJIизации
подцрогр€lммы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы



14

1. Характеристика текущего еOстояния ц основýые
проблемы в соответствующей

сфере реализации подпрограммы

Решение проблем развитиrt культуры ,Щжубгского городского
поселения Туапсинского района направлено на сохраЕение сложившейся
системы 1.,треждений кульryры и удовлетворение духовных запросов
населениrI.

Особую значимость приобретает задача сохранения и р€tзвития
образования, выявлениjI и поддержки молодьIх дарований, ковышеЕия

духовной нравственности населена[.

Для удовлетворения ý.ховных запросов населениrI требуется
значительная материалъная поддержка, связанЕая с оснащеЕием
поселенческих библиотек, увепичением книжного фонда,

Процессы информатизации совремеЕной жизни настоятелъно требуют
внедрениlI информационньгх технологий, совершенствованиrI канапов связи с
целъю более оперативного и качественного удовлетворенI4lI
информационных запросов посетителей. Важным для библиотек сегоднlI
явJuIется перевод информациOннъD( ресурсов с бумажньгх на электронЕые
носители, р€tзвитие систем обмена информацией с помощью глобальных
компьютерньIх сетей. В рамках этой задачи необходимо проведение
мероприятий по внедрению компъютерной техники, новых про|рамм,
примененI4я HoBbD( носителей информации.

Время предъявляет гIсвышенные требования к обеспечению
безопасных условий кранениrI библиотечнъгх фондов, безопаснссти
ПОСетИтелей 1.чреждений культуры и у{асш{иков массовъD( мероприятий.

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2а22 год.
Этаrrы не предусмотрены.
Щели, задачи и характеризующие их целевые показатели

подпрограммы приведены в таблице.

лъ
п/п

Наименование целевого
показатеJul

Единица
измерениrI

Статчс
Значение

гrоказателей
1 2 a

_) 4 5

1 Подпрограмма <Обеспечение деятельности библиоте.lной системы fiжубгского
городского поселения Туапсинского района>

1.1 Щель:
- обеспечение деятельности библиотечной системы мyниципапьного казенного
учреждения <Щжубгский культурно-досуговый коtrлплекс>

Задача:
- опти},{изация деятельности, развитие и tIовышение эффективности }тIрав-цения
библиотечнолi системой МКУ <fiжубгский культурно-досуговый комп_цекс>l

2. Щелпо задачи и целевые показатели, ероки и этапы реализации
подпрOfраммы



i.1.1 Увеличоние количества кЕижнъD( фондов
библиотек (шо сравнению с пре.ЩIдущим годом)

о/
,/0 J 0,4

1.1 ,2 Увеличение колLlчества читате"тrей (псl сравнению
с преды.]},шим годом)

о/
,/о J 0,3

1.1
a
1 Увеличение коJIичества библиографических

записей в электронных катаrrогах (по сравнению с

предыд} шим гr_lдом)

% -
_) 2.4
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*отмечается:

если цеrевой показатель определяется на основе данных государствеЕного
статистического наблюдения, присваивается стаryс (1> с указанием в снОСКе СРОКа

представления статистической информации;
если целевой показатель рассчитывается по методике. утвер)tденноЙ правОвым

актом Российской Фелерачии, Краснодарского края, N,{,чниципальными правовыN,Iи aкTaýl.

IIрисваивается статус <<2>> с }тазанием в сноске реквизитов соответствующего пРавОВОГО

акта;
если целевой показатель рассчитывается по методике. включенноЙ в состав

п.{униципальной программы. присваивается статус <<3>.

3. Перечень и краткое описание основных
мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предусмотрено выполнение
следуюших мероприя,tий) которые приведены в таблице:

Таблица

4. ОбосноваIIие ресурсного обеспечеЕия tIодпрограммы

Объем финансовых ресурсов, выдеJuIемь[х
Подпрограммы, со ставJIяет :

на реrtгIизацию

тыс.

ль
пlп

Halil,telT*BaHиe
}{ер*iiр!Iя1,!Iя

tr4сточ-
в!lки

фr.tHaH*li

роRанi{.я

объеьл
сЬiшанси-
рования"

всего
lтыс.iэчб}

год
реаци-
зации

Ё{епссредственrrыl,i
резу,jl ьтат реатизацi{и

},rерOпр!tяти_я

У.rас,гник
мунrtципальной

ПРОГРаý{lМЫ

1 2 nJ 4 5 6 7
l Расходы на

выiljlаты
персоналу

всег0 2988,6 2022 повышение
эффективности

управления,
.yкрепление

матери&пьно-
технической базы

библиотечной системы
муниципа{ьного

казенного }п{реждения
ку,цьтуры <Щжубгский
кyльтурно-досуговый

компJlекс)

Муницигrальное
казенное

учреiltдение
культуры

<fiжубгский
KyJbTypHo-
досуговый
ко},{плекс))

краевой
оюджет
местный
оюджет

2988,6

2 Расходы по
:]акупкам товаров.
работам и успугаN{

всего 0,0 2а22
краевой
бюджет
местный
оюджет

0,0

итого всего 2988,6 2о22
местный
бюджет

2988,б

фелеральный
бюдхtет

внебюджетные
источники

Всего мsстньй
бюджет

краевой
бюджет

Год реа.rизации
подпрогра.N{мы

02988,6 2988,6 0 02022
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Запланированные объемы финансироваЕия являются прогнозными
показатеJuIми и моryт корректироватъся в процессе реализации
подпрограммы,

5. VIетодика оценки эффективности реализацЕи
подпрограммы

Результаты реаJIизации подпрограммы окажут значительное
позитивное влиrIниа на решение проблем в сфере отраслей эконOмики.

Мстодика оценки эффективности ре€lJIизации подпрограммы
основывается Еа принципе сопостЕIвJIениrI факгически достигнутых значений
целевьtх пOказателей с юс плановыми значениями по резулБтатам отчетною
года.

Оценка эффективýости ре€tлизации подпрограммы опредеJuIется по

формуле:
Кор:(Кор 1 +Кор2+. . .+Kopj/J, где

Кор - коэффициент оценктл дастижения целеЕьrх показателей,
J - количество целевых ilоказателей в отчетном юду,
Кор1 ,Кор2,... Kopj * достижение каждого целевого покЕвателя, определяется
по формуле:

Корj--Зф/Згr, где
Зф - факгическое значение целевого показатеJuI,
Зп - запланированное значение целевого показателя.

б. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм ре€rлизации подпрограммы шредусматривает использование
собственных средств ,Щжубгского городского поселения Туапсинского
района.

Заказчиком подпрограммы явJIяется администрация ftкубгского
горOдского rrоселения Туапсинског0 района.

Текущее управпеIrие подпроцраммой осуществjulет ее координатор,
который:

-обеспечивает разработку подпрограIчIмы, ее согJIасование с

r{астниками подпрограммы ;

-организует реализацию подпро|раммы;
-приЕимает решение о необходимоýти внесения в установленном

порядке изменений в гrодпрограмму;
-несет ответственность за дости)кение целевьrх показателей

подпрограммы;
-ежегодно проводит оценку эффективýости и мониторинг реаJIизации

подпро|раммы;
Администрация ffжфгского пэродского поселениrI Туалсинского

района осуществJIяет:
-контролъ за выполЕением мероприятий подпрогрrtммы, эффективное и
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целевое исполъзование бюдя<етных средств, выделяемых ца реализацию
подпрограммы;

-финансирование мероприятий подпрограммы из местного бюджета в

объемах, предусмотренных подпрограммой.

начальник
муниципаJIьного

у{реждения
<.Щжубгский

досуговый комгшекс>>

с

го

1,)

Т.Н.ПащеЕко
ь

СОЦИДIlЬНtэlМ,
оБtýl4м и

оргдниздционIlо,
прАвоLlыfuI

отдЕл по

вопросАм
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