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Уважаемая Ольга Борисовна! 

 

В соответствии с разделом 5 муниципальной целевой программы «Библиотечные 
электронные ресурсы каждому жителю села. Доступ. Трансляция. Обмен», утверждённой 
постановлением администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского 
края от 09.12.2011 №1186, предоставляем Вам информацию о реализации программы за 
2013 год. 

 

Приложение №1 – аналитическая справка по Программе. 

Приложение №2 – отчет о выполнении Программы. 

Приложение №3 – оценка результатов реализации Программы. 

 
 
 

Директор МКУК ЦРБС _________________   А.А Саркисян 
 
 
 
Исполнитель 
Главный библиотекарь 
Утешева Анна Васильевна  
8-(87951)-4-23-91 

 
 
 
 



Приложение №1 
 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по реализации муниципальной целевой программы на 2012-2014 гг. 

«Библиотечные электронные ресурсы каждому жителю села. Доступ. Трансляция. Обмен» 
за 2013 год 

 
В целях всестороннего раскрытия состава и содержания библиотечного фонда, 

обеспечения равных возможностей доступа жителей Георгиевского района к 
региональным, российским, зарубежным информационным ресурсам, в муниципальном 
казённом учреждении культуры «Централизованная районная библиотечная система» была 
разработана муниципальная целевая программа «Библиотечные электронные ресурсы 
каждому жителю села. Доступ. Трансляция. Обмен», утверждённая постановлением 
администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 09.12.2011 
№1186. 

Постановлением администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края от 12.11.2012 №1576 были внесены изменения в муниципальную 
целевую программу «Библиотечные информационные ресурсы каждому жителю села. 
Доступ. Трансляция. Обмен», согласно которым финансирование программы на 2013 год 
не предусмотрено. 

 
Постановлением администрации Георгиевского муниципальная района от 19 декабря 

2013 года №2184 «О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края» Программа 
была закрыта с 01 января 2014 года.  

 

 



Приложение №2 
ОТЧЁТ  

о выполнении муниципальной целевой программы  
«Библиотечные электронные ресурсы каждому жителю села. Доступ. Трансляция. Обмен» 

за  2013 год 
 

  Заказчик администрация Георгиевского муниципального района Ставропольского края 
  Источник финансирования бюджет Георгиевского муниципального района 
 

Порядковый 

номер 

мероприятий, 

предусмотренных 

Программой 

Перечень  программных мероприятий Предусмотренные 

объемы 

финансирования на 

2013 год 

(тыс.руб.) 

Выполнено 

(тыс.руб.) 

Степень и результаты выполнения Профинансир

овано 

 (тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение библиотек компьютерной техникой 

1. Закупка компьютерной и оргтехники 0 0 Все библиотеки МКУК ЦРБС обеспечены как 

минимум одним компьютером и одним 

устройством копировально-множительной 

техники 

0 

2. Приобретение лицензионного программного обеспечения 

2. Операционная система 0 0 На уже имеющиеся ПК и на вновь 

приобретённые ПК установлено 

лицензионное ПО 

0 

3. Антивирусные программы 0 0 Установлены антивирусные программы для 

защиты ПК от вредоносных программ 

0 

3. Обеспечение доступа в глобальную сеть Интернет 

4.  Точка доступа к Интернет 0 0 Обеспечен доступ к сети Интернет 20 

библиотек 

0 



Порядковый 

номер 

мероприятий, 

предусмотренных 

Программой 

Перечень  программных мероприятий Предусмотренные 

объемы 

финансирования на 

2013 год 

(тыс.руб.) 

Выполнено 

(тыс.руб.) 

Степень и результаты выполнения Профинансир

овано 

 (тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

5. Оплата услуг связи 0 0 Пользователям предоставлена 

возможность поиска информации в 

Интернет в учебных целях, а библиотекари 

имеют возможность выполнять сложные 

справки 

0 

 Итого по программе 0 0  0 

 



Приложение №3 

Оценка результатов реализации  

муниципальной целевой программы на 2012 - 2014 годы 

«Библиотечные электронные ресурсы каждому жителю села. Доступ. Трансляция. Обмен» 
за 2013 год 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

данной задачи 

(тыс.руб.) 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи 

(тыс.руб.) 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Ед. изм. Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое 

значение 

показателя 

на 2013 год 

Достигнутое 

значение 

показателя 

на 2013 год 

Бюджет 

ГМР 

Другие 

бюджеты 

Бюджет 

ГМР 

Другие 

бюджеты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1.: 

укрепление 

технического 

оснащения 

библиотек, 

сосредоточение 

ресурсов на решение 

приоритетных задач 

в области библиотек 

0  0       

      Доля библиотек 

имеющих 

компьютерную 

технику 

% 65 95 100 

      Доля читателей 

МКУК ЦРБС 

% 85,2 99,0 100 



№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

данной задачи 

(тыс.руб.) 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи 

(тыс.руб.) 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Ед. изм. Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое 

значение 

показателя 

на 2013 год 

Достигнутое 

значение 

показателя 

на 2013 год 

Бюджет 

ГМР 

Другие 

бюджеты 

Бюджет 

ГМР 

Другие 

бюджеты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

имеющих 

возможность 

пользоваться 

компьютерной 

техникой 

      Доля компьютеров 

имеющих 

обновленное 

программное 

обеспечение 

% 44 100 100 

           

2. Задача 2: 

обеспечение доступа 

к национальному 

библиотечному 

ресурсу и 

глобальной сети 

Интернет 

0  0       

      Доля библиотек 

имеющих доступ к 

глобальной сети 

Интернет 

% 30 45 100 



№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

данной задачи 

(тыс.руб.) 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи 

(тыс.руб.) 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Ед. изм. Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое 

значение 

показателя 

на 2013 год 

Достигнутое 

значение 

показателя 

на 2013 год 

Бюджет 

ГМР 

Другие 

бюджеты 

Бюджет 

ГМР 

Другие 

бюджеты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Доля читателей 

МКУК ЦРБС 

имеющих 

возможность 

пользоваться 

выходом в сеть 

Интернет 

% 39 58,78 100 

3 Задача 3: оказание 

пользователям 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому аппарату 

библиотек, базам 

данных» в 

электронном виде в 

режиме он-лайн 

         

      Доля записей 

внесённых в 

электронный каталог 

и доступных в сети 

Интернет 

% 96 96 0 

(на конец 

2013 г. ЭК не 

доступен в 

Интернете 



№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

данной задачи 

(тыс.руб.) 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи 

(тыс.руб.) 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Ед. изм. Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое 

значение 

показателя 

на 2013 год 

Достигнутое 

значение 

показателя 

на 2013 год 

Бюджет 

ГМР 

Другие 

бюджеты 

Бюджет 

ГМР 

Другие 

бюджеты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

по 

техническим 

причинам) 

 ИТОГО 0 0 0 0      
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