Приложение № 1
к письму от _______________ № _________
Ведомственная целевая программа Томской области

"Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"
(Наименование ВЦП)
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
Наименование СБП
Департамент по культуре и туризму Томской области
Тип ведомственной целевой программы
Томской области (далее - ВЦП)
ВЦП 1 типа
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и
Цель Стратегии социально-экономического
воспитания детей
развития Томской области до 2020 года, на
реализацию которой направлена ВЦП
Цель Программы социальноэкономического развития Томской области
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и
на среднесрочную перспективу, на
воспитания детей
реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для творческой реализации и
Цель СБП согласно Положению об СБП и участия граждан Томской области в культурной жизни
разделу II доклада о результатах и о
основных направлениях деятельности СБП
Создание условий для культурной деятельности, равного и
свободного доступа населения Томской области к
культурным ценностям

Цель ВЦП (задача СБП)

Наименования показателей конечного
результата (показателей результата
достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица Очередной
измерен финансовый
ия
год (2014)

Число посещений библиотек на 1000
населения
Срок реализации ВЦП

чел.

плановый год 1 - 2015

плановый год 2 - 2016

414

415

ВЦП носит постоянный характер
Коды классификации расходов бюджетов

Объем расходов областного бюджета на
реализацию ВЦП
очередной финансовый год - 2014

414

Плановый год 1 Плановый год 2
(2015)
(2016)

раздел,
подразде целевая статья вид расходов
л
0801
6222801
621
0801
6222801
622
всего
x
x
x
0801
6222801
621
0801
6222801
622
всего
x
x
x
0801
6222801
621
0801
6222801
622

Сумма (тыс.
руб.)
83,612.00
3,229.30
86,841.30
99,748.30
4,771.00
104,519.30
119,352.10
4,771.00

всего

x

x

x

124,123.10

Раздел 1. Характеристика задачи СБП,
для решения которой разработана ВЦП
1. Общероссийской проблемой библиотечного дела является снижение общей культуры населения и,
как следствие, падение интереса к чтению. Областные библиотеки Томской области в предыдущие
годы проводили большую работу по привлечению населения к чтению. Целью программы является
стабилизация или рост числа посещений библиотек на 1 тысячу населения.
2. Недоукомплектованность библиотечных фондов, недостаточная обновляемость книжных фондов и
разрушение малокомплектных и ценных изданий (в том числе редкого фонда) в связи с повышенной
обращаемостью фондов. (Обновляемость книжных фондов = число поступившей литературы / общий
объём книжного фонда. Согласно международным стандартам ИФЛА для публичных библиотек этот
показатель должен быть не менее 5 % в год, реально по ОГАУК ТОУНБ – 2 %; для областных детских
и юношеских библиотек по рекомендации РНБ обновление фонда должно составлять 3,8% от
книговыдачи, реально по ОГАУК ТОДЮБ – 1,4%).
3. Неполное удовлетворение запросов пользователей в связи с недостаточным развитием ресурсной
базы библиотек: информационной, материально-технической и кадровой. Например, отсутствие и
малокомплектность востребованных изданий, недостаточно комфортные условия для посетителей,
недоукомплектованность библиотечными кадрами.
4. Недостаточно высокая информационная культура пользователей библиотек. Несмотря на то, что
молодые люди изучают информатику в старших классах школы и ВУЗах, их информационная культура
в отношении библиотечных услуг (умение пользоваться справочно-библиографическим аппаратом
библиотек, грамотно формулировать запрос и самостоятельно находить необходимую литературу)
недостаточно развита. Старшее поколение читателей, как правило, более грамотно в
библиографическом поиске, однако нуждается в обучении компьютерным технологиям.
Раздел 2. Направления работ
по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
1. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда.
2. Организация доступа к библиотечному фонду.
3. Информационно-просветительская работа с читателями.
Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
Наименование показателя

1. Число пользователей

Положительн
ая
Ед. Изм.
динамика
(рост/снижен)
Чел.

На уровне

Методика
расчета
показателя

Исходная
информация
для
расчета
показателя

количество
пользователей

Росстат, форма
№ 6-НК

2. Число посещений библиотеки на 1000
человек населения

Чел.

3. Количество выполненых библиотечных,
тыс.
библиографических и информационных
запросов
запросов (стационарно и внестационарно)

Рост

Рост

4. Количество областных государственных
учреждений (мероприятие 2)

Ед.

На уровне

5. Количество областных государственных
учреждений (мероприятие 3)

Ед.

На уровне

Общее число
посетителей
библиотек в
отчетном году /
численность
Росстат, форма
населения в
№ 6-НК
отчетном году *
1000 (прямой
показатель
Росстата)
число книговыдач
+ число
библиографическ
их справок +
Росстат, форма
№ 6-НК
число
электронной
доставки
документов
Общее число
По количеству
исполнителей
учреждений
мероприятия
Общее число
исполнителей
мероприятия

По количеству
учреждений

Раздел 4. Порядок управления ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник Департамента по культуре и туризму Томской
области, Волк Павел Леонидович

Порядок организации работы по реализации Участники программы: Департамент по культуре и
ВЦП
туризму Томской области, ТОУНБ им. А.С. Пушкина,
ТОДЮБ

Департамент по культуре и туризму Томской области
осуществляет:
контроль за исполнением Программы;
мониторинг
выполнения
системы
программных
мероприятий;
координацию деятельности исполнителей на основе
периодической
отчетности
для
обеспечения
их
согласованных действий;
контроль
за
рациональным
использованием
исполнителями выделяемых финансовых средств;
текущую работу по подготовке и реализации мероприятий,
обеспечивающих взаимодействие с другими органами
исполнительной власти Томской области и организациями;
работу по корректировке ВЦП на основании результатов
работы за год;
подготовку и представление в установленном порядке
сводной
бюджетной
заявки
на
финансирование
мероприятий ВЦП на очередной финансовый год;
подведение итогов реализации Программы на заседаниях
Коллегии Департамента.

Областные государственные учреждения культуры ТОУНБ
им. А.С. Пушкина, ТОДЮБ осуществляют:
текущую работу по подготовке и реализации мероприятий
Программы;
подготовку и представление в установленном порядке
сводной
бюджетной
заявки
на
финансирование
мероприятий ВЦП на очередной финансовый год;
подготовку и представление в Департамент по культуре и
туризму форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за текущий мониторинг
ВЦП и составление форм годовой
отчетности о реализации ВЦП (фамилия,
имя, отчество, должность)

Главный специалист отдела культурного наследия и
этнокультурной политике Департамента по культуре и
туризму Томской области Патрахина Наталья Алексеевна

Сроки текущего мониторинга ВЦП

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за
отчётным

Порядок осуществления текущего
По формам согласно постановлению Администрации
мониторинга ВЦП и формы отчетности по
Томской области от 07.12.2011 № 389а
текущему мониторингу ВЦП

Описание рисков
демографический спад

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
снижение числа пользователей

нарушения температурного режима и
освещенности помещений, превышение
уменьшение объемов библиотечного фонда
влажности и запыленности книгохранилищ
резкое повышение цен на книжную
продукцию, в том числе на периодические
издания

снижение числа пользователей, уменьшение объемов
библиотечного фонда

Возможные косвенные последствия
Реализация мероприятий программы не имеет
реализации ВЦП, носящие отрицательный
отрицательных последствий
характер

Раздел 6. Мероприятия ВЦП
Код
классифи Расходы на мероприятие (тыс.
руб.)
кации
расходов
Исполнитель
бюджетов
мероприятия
(РзПР,
с
по
КЦСР,
2014 г.
2015 г.
2016 г.
01.2014. 12.2016.
КВР)

Срок реализации
мероприятия с
NN
пп

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

82,148.9

затраты на:
потребление
ОГАУК
тепловой энергии ТОУНБ им.
0801
50%; потребление 01.2014 12.2016 А.С. Пушкина, 6222801
электрической
ОГАУК
621
энергии - 10%; на
ТОДЮБ
уплату налогов.

1,463.1

3

Приобретение и
модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования
для государственных и
муниципальных
учреждений

Наименование
показателя

показатель объема:
число пользователей
показатели,
характеризующие
качество:

Формирование,
организация и
сохранение
Библиотечное, справочно- библиотечного
ОГАУК
библиографическое и
фонда; организация
ТОУНБ им.
0801
1. информационное
01.2014 12.2016 А.С. Пушкина, 6222801
доступа к
обслуживание
библиотечному
ОГАУК
621
пользователей библиотеки фонду;
ТОДЮБ
просветительская
работа с
читателями

Содержание имущества
областного
2.
государственного
учреждения

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)

98,204.4

117,736.4

1. Число посещений библиотеки
на 1000 человек населения

2. Количество выполненных
библиотечных,
библиографических и
информационных запросов
(стационарно и внестационарно)
показатель объема: количество
областных государственных
учреждений
1,543.9

1,615.7

Ед. изм.

2014г.

2015г.

2016г.

чел.

55524

55524

55540

чел.

414.2

414.2

415

тыс.
запросов

1409.4

1409.4

1410.1

ед

2

2

2

ед

2

2

2

показатель объема: количество
областных государственных
учреждений
Приобретение
оборудования и
прочих основных
средств

ОГАУК
ТОУНБ им.
0801
01.2014 12.2016 А.С. Пушкина, 6222801
ОГАУК
622
ТОДЮБ

3,229.3

4,771.0

4,771.0

Итого по ВЦП

86,841.3 104,519.3

124,123.1

