Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.09.2020г.

г. Тайшет

№ 756

Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие библиотечного
дела
на
территории
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское городское поселение» на
2021-2023 годы
В целях создания и сохранения благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры, совершенствования и функционального расширения деятельности
библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров для различных
категорий населения, способствующих созданию условий повышения интеллектуального
уровня жителей города Тайшета, руководствуясь Федеральным законом «О библиотечном
деле» от 29 декабря 1994 года №87, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
утвержденным постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 08
июня 2020 года №458, администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие библиотечного дела на
территории Тайшетского городского поселения» на 2021-2023 годы (прилагается).
2. Начальнику финансового отдела администрации Тайшетского городского
поселения Витрук О.А. предусмотреть бюджетные ассигнования в бюджете Тайшетского
городского поселения на 2021 год и при формировании бюджета на последующие годы
предусматривать расходы на реализацию муниципальной целевой программы.
3. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2021года.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М.Заика

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 14 сентября 2020 года №756
Глава 1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие библиотечного дела на территории Тайшетского городского поселения на 20212023 годы» (далее – Программа)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
характеристик
муниципальной
программы
Правовое
основание
разработки
муниципальной
программы

Содержание характеристик муниципальной программы

Федеральный Закон №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом №87-ФЗ от 29
декабря 1994 года «О библиотечном деле».
Постановление правительства Российской Федерации от 01
октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к
проекту программы комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов».
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», Национальный проект «Культура» (утвержден
президиумом Совета по стратегическому развитию и
национальным проектам при Президенте Российской
Федерации (протокол от 24 декабря 2018 года №16)).
Ответственный Муниципальное
казенное
учреждение
«Библиотечное
исполнитель
объединение» Тайшетского муниципального образования
муниципальной «Тайшетское городское поселение» (далее МКУ «БО» ТГП)
программы
Соисполнители Администрация Тайшетского городского поселения, город
муниципальной Тайшет, улица Свободы, 4-4а.
программы
Цель
Совершенствование
и
функциональное
расширение
муниципальной деятельности библиотек, как информационных, культурных и
программы
образовательных центров для различных категорий населения,
способствующих
созданию
условий
повышения
интеллектуального уровня граждан.
Задачи
1. Обеспечить социальные гарантии на информационномуниципальной библиотечное
обслуживание,
обеспечить
качество
и
программы
доступность библиотечных услуг для всех категорий
населения.
2. Внедрить инновационные методы и формы библиотечного
дела в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское
городское поселение».
3. Пополнить фонд библиотек современными источниками
информации на различных носителях не менее 5%.
4. Обеспечить сохранность и безопасность библиотечных
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6.

7.

8.

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Объем и
источники
финансирования
муниципальной
программы

фондов как части культурного наследия и информационного
ресурса города и области.
5. Укрепить материально-техническую базу МКУ «БО» ТГП.
6. Увеличить целевые показатели библиотечной деятельности:
число посещений ежегодно на 3% , число обращений к цифровым
ресурсам в 2 раза.
7. Повысить профессиональный уровень библиотечных кадров:
не менее 4 сотрудников на каждый плановый год.
8. Внедрить информационные коммуникационные технологии.
2021-2023 годы

Местный бюджет Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»
Объем финансирования муниципальной программы составляет
47 733,6 тысяч рублей, в том числе в разрезе по годам:
2021 – 15 911,2 тысяч рублей
2022 – 15 911,2тысяч рублей
2023 – 15 911,2 тысяч рублей
Ожидаемые
В результате увеличения бюджетного финансирования,
результаты
собственных доходов, активизации работы библиотек по
реализации
программе, ожидается:
муниципальной 1. Качественное улучшение выполняемых библиотеками МКУ
программы
«БО»
ТГП
основных
функций:
информационных,
образовательных, досуговых.
2. Развитие информационных ресурсов библиотек в целях
повышения качества информационного и библиотечного
обслуживания населения.
3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов как части
культурного наследия и информационного ресурса города и
области.
4. Повышение профессионального уровня библиотечных
кадров.
5. Создание условий для укрепления и развития материальнотехнической базы библиотек и библиотечного дела.
Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы

Программа разработана в целях реализации государственной политики,
проводимой Правительством Иркутской области и администрацией Тайшетского
городского поселения по развитию библиотечного дела согласно исполнению Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 и Национального проекта
«Культура».
На территории города Тайшета библиотечным обслуживанием занимается МКУ
«БО» ТГП, в которое входят две библиотеки: Центральная детская библиотека (ЦДБ) и
Центральна городская библиотека (ЦГБ). Библиотеки располагаются по адресу: улица
Транспортная, д. 97.
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Показатели «Дорожной карты»:
№
п\п
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Показатели
пользователи
в том числе дети до 14 лет
в том числе молодежь 15–30 лет
посещения
книговыдача
число виртуальных пользователей
число посещений сайта
объем фонда

Выполнение
2018г.
2019г.
7387
7506
3038
3296
1987
1945
72759
73371
139281
139758
3093
4639
5673
8124
69774
69767

+/+ 119
+ 258
- 42
+ 612
+ 477
+ 1564
+ 2 451
-7

Библиотека ведет обслуживание читателей в удаленном доступе. На территории
города Тайшета работают 19 библиотек-передвижек: ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по
Иркутской области, ТМО Всероссийского общества слепых, Тайшетский медицинский
техникум, Тайшетская районная общественная организация ветеранов, ИК-23, ИК-24
посёлка Новобирюсинский, ОГБУЗ ГЦРБ «Противотуберкулёзный диспансер», детские
сады «Рябинка», «Белочка», № 5, 206, 207, школы №1, 2, 14, 85, школа - интернат № 19,
социальный центр «Аистенок».
Библиотечное объединение в целях повышения качества предоставляемых услуг
реализует долгосрочные Библиотечные программы и конкурсы (2019-2022годы):
1. «Я читаю - Я расту». Работа с дошкольниками по теме «Наш край родной»;
2. «Летние чтения – золотые приклюЧтения» (Ежегодная программа летних
мероприятий).
3. «Наше здоровье – в наших руках» программа по формирование ценностного
отношения к здоровому образу жизни.
4. «В мир знаний вместе» Программа по формированию информационной
культуры, обучению основным информационным умениям и навыкам информационнонезависимого пользователя у школьников с первого по девятые классы.
5. «И в песнях, и стихах поэтов пусть расцветает край родной». Цель программы:
Популяризация творчества и раскрытие литературного потенциала авторов - земляков.
6. Новогодние и Рождественские праздники.
7. Ежегодный конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда».
Участие во всероссийских, федеральных и региональных конкурсах:
1. Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел»
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
2. Конкурс игровых проектов «БиблиоКвест» от редакции журнала «Читаем,
учимся, играем».
3. Областной конкурс детского творчества «Мой Пушкин».
4. Всероссийская олимпиада «Символы России».
5. Областной сетевой социально-ориентированный проект «Библиотека для власти,
общества, личности». МКУ «БО» ТГП является куратором подпроекта «Школа здоровой
нации» для библиотек Иркутской области.
Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела на
территории города Тайшета существует целый ряд серьезных проблем, существенно
влияющих на его поступательное развитие и требующих принятия конкретных мер:
1. темпы и объемы развития информационных ресурсов библиотек: программного
обеспечения, информационных ресурсов;
2. недостаточный уровень системного обучения кадрового потенциала;
3. ограничение доступа к цифровой информации и получению услуг в
автоматизированном формате;
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4. несоответствие качественного и видового состава библиотечных фондов
потребностям пользователей.
В исполнении задач национального проекта «Культура», в целях сохранения
положительной динамики и устойчивого развития библиотечной деятельности на
территории города Тайшета, в ближайшие 3 года необходимо:
1. обеспечить увеличение целевых показателей библиотечной деятельности
посредством:
2. развитие информационных ресурсов библиотек и библиотечного обслуживания
населения;
3. обеспечение сохранности библиотечных фондов как части культурного наследия
и информационного ресурса города и области;
4. создание условий для укрепления и развития материально-технической базы
библиотек и библиотечного дела;
5. повышение профессионального уровня библиотечных кадров.
Выполнение мероприятий Программы в полном объеме предусматривает
реализацию целей государственной политики в сфере культуры, будет способствовать
повышению ее экономической рентабельности и раскрытию социального потенциала.
Глава 3. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
Совершенствование и функциональное расширение деятельности библиотек, как
информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий
населения, способствующих созданию условий повышения интеллектуального уровня
граждан.
Задачи программы:
1. Обеспечить социальные гарантии на информационно-библиотечное
обслуживание, обеспечить качество и доступность библиотечных услуг для всех
категорий населения.
2. Внедрить инновационные методы и формы библиотечного дела в Тайшетском
муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение».
3. Пополнить фонд библиотек современными источниками информации на
различных носителях не менее 5%.
4. Обеспечить сохранность и безопасность библиотечных фондов как части
культурного наследия и информационного ресурса города и области.
5. Укрепить материально-техническую базу МКУ «БО» ТГП.
6. Увеличить целевые показатели библиотечной деятельности: число посещений
ежегодно на 3% , число обращений к цифровым ресурсам в 2 раза.
7. Повысить профессиональный уровень библиотечных кадров: не менее 4
сотрудников на каждый плановый год.
8. Внедрить информационные коммуникационные технологии.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий,
предусмотренных в Программе.
Для оценки хода реализации Программы, предусмотрена методика оценки
эффективности реализации Программы представляя собой алгоритм оценки ее
эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на
оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на
ее реализацию.
Глава 4. Система программных мероприятий
Система мероприятий предусматривает решение задач, направленных на создание
условий, обеспечивающих:
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1. обеспечение пользователей всеми видами информации для поддержания
образования и самообразования, для компетентного участия в обсуждении важных
проблем и принятия решений;
2. участие в организации содержательного досуга граждан, развитию их творческих
способностей, приобщение к культурному наследию;
3. участие библиотеки в формировании культуры межличностного и
межнационального общения осуществляется посредством обеспечения доступа
этнических групп местных жителей к информации и знаниям на их родном языке;
4. участие библиотеки в формировании культурно-исторического сознания
местного сообщества, краеведческой деятельности;
5. повышение эффективности использования ресурсами библиотеки.
Программа будет реализована по следующим направлениям:
1. Комплектование библиотек системными документами и информационными
носителями.
2. Организация и проведения культурно - массовых мероприятий по тематическим
направлениям деятельности библиотеки.
3. Совершенствование материально - технической базы библиотеки с целью
модернизации библиотечной деятельности.
4. Профессиональная подготовка (переподготовка) кадров.
Основные мероприятия Программы представлены в Приложении 1 к Программе.
Глава 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы.
1. Качественное улучшение выполняемых библиотеками МКУ «БО» ТГП основных
функций: информационных, образовательных, досуговых.
2. Развитие информационных ресурсов библиотек в целях повышения качества
информационного и библиотечного обслуживания населения.
3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов как части культурного наследия
и информационного ресурса города и области.
4. Повышение профессионального уровня библиотечных кадров.
5. Создание условий для укрепления и развития материально-технической базы
библиотек и библиотечного дела.
Ожидаемые результаты Программы представлены в Приложении 1 к Программе.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной
программы;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от
плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы;
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации
Программы.
Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации
Программы фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности
сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные и относительные
отклонения.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных)
между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов,
повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и
внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом
особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов
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(социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их
достижение.
Социальная эффективность определяется как отношение полученных
благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.
Бюджетная эффективность реализации Программы будет исходить из оценки
достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом
Программы объема средств.
Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из
количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности
Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение
следующих показателей:
1. Увелечение поступлений в фонд библиотек современных источников
информации на различных носителях не менее 5%.
2. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов как части
культурного наследия и информационного ресурса города и области чрез систему
хранения и выдачи документов.
3. Увеличение целевых показателей библиотечной деятельности: число посещений
ежегодно на 3% , число обращений к цифровым ресурсам в 2 раза.
4. Повышение профессионального уровня библиотечных кадров: не менее 4
сотрудников на каждый плановый год.
Глава 6. Реализация программы и контроль за её реализацией.
Реализация
муниципальной
Программы
осуществляется
ответственным
исполнителем муниципальной Программы совместно с соисполнителем.
В целях реализации муниципальной Программы может быть разработан план график реализации муниципальной Программы.
Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальной
Программы в целом, соисполнитель – за целевое исполнение выделенных им бюджетных
средств и достижение поставленных в Программе задач и запланированных значений
показателей результативности.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель (по согласованию с
соисполнителем) вправе инициировать решение о внесении изменений в Программу.
Внесение изменений в Программу осуществляется в случае необходимости:
1. Изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет
привлечения дополнительных источников доходов местного бюджета муниципального
образования.
2. Изменения или перераспределение объемов бюджетных ассигнований между
основными мероприятиями, в том числе сложившейся по результатам размещения заказов
на закупку товаров, выполнение работ для нужд учреждения.
3. Корректировки Программных мероприятий и показателей результативности
Программы.
Изменения в Программу подлежат приведению в соответствие с решением Думы
Тайшетского городского поселения «О местном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период».
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель ежемесячно
осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной программы.
Общий контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляют
финансовый отдел администрации Тайшетского муниципального образования
«Тайшетского городского поселение» и КСП.
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Для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной Программы
ответственный исполнитель подготавливает и представляет в финансовый отдел
администрации Тайшетского муниципального образования «Тайшетского городского
поселение» годовой отчет о реализации Программы в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 4.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение», утвержденного постановлением администрации Тайшетского
городского поселения от 08 июня 2020 года №458.
Ответственный исполнитель несет полную ответственность за представление в
отчете достоверной информации о количестве и содержании выполненных мероприятий,
достигнутых значениях показателей результативности и объемах финансирования,
направленных на реализацию Программы.
Глава 7. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств местного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период. Объемы и источники финансирования
Программы представлены в Приложении 2 к Программе.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А. С. Кузин
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие библиотечного дела
на территории Тайшетского городского
поселения на 2021-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 14 сентября 2020 года №756
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименован
п/п ие основных
мероприяти
й

1

Ответстве Перио
нный
д
исполните реали
ль и
зации
соисполни
тели

Исто Объем
Код бюджетной
чник финанси
классификации
и
рования РзПР ЦСР ВР
фина всего,
нсир тысяч
ован рублей
ия

2
3
4
5
Муниципальна МКУ «БО» 2021 Местн
я
целевая
ТГП,
ый
программа
Администра 2023 бюдже
«Развитие
ция
т ТМО
библиотечного Тайшетского
«ТГП»
дела
на городского
территории
поселения.
Тайшетского
муниципально
го
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

6

7

8

9

В том числе по годам
2021
год

2022
год

10

11

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы
2023 Наименован Ед. Базовое
Значение показателя
год
ие
изм. значение результативности по
показателя
показате
годам реализации
результатив
ля
муниципальной
ности
результат
программы
ивности 2021 2022
2023
за 2020
год
год
год
год
12
13
14
15
16
17
18
Повышение
качества и
разнообразия
услуг,
предоставляем
ых
библиотеками
населению,
комплектован
ие
библиотечного
фонда в

1

Ф.О.Т.

2

Начисление
на выплаты

МКУ «БО» 2021 Местн 28044,0
ТГП,
ый
Администра 2023 бюдже
ция
т ТМО
Тайшетского
«ТГП»
городского
поселения.

МКУ «БО»
ТГП,
Администра
ция
Тайшетского
городского
поселения.
3 Командиров МКУ «БО»
ТГП,
очные
Администра
расходы
ция
Тайшетского
городского
поселения.
4 Комплектован МКУ «БО»
ие библиотек
ТГП,
системными Администра
документами и
ция
информационн Тайшетского
ыми
городского

2021 Местн 8469,3
ый
2023 бюдже
т ТМО
«ТГП»

0801

8100
0011
60

111

9348,0

0801

8100
0011
60

119

2823,1

соответствии с
установленны
ми
нормативами
9348,0 9348,0 Исполнение
%
Указа
Президента
Российской
Федерации от
7 мая 2012
года №597 «О
мероприятиях
по реализации
государственн
ой социальной
политики»,
2823,1 2823,1
%

2021 Местн 116,1
ый
2023 бюдже
т ТМО
«ТГП»

0801

8100
0011
60

112

38,7

38,7

38,7

2021
2023

0801

8100
0011
60

244

90,0

150,0

150,0 Развитие
экз.
информационн
ых ресурсов
библиотек
в
целях
повышения

Мест 390,0
ный
бюдж
ет
ТМО
«ТГП

Повышение
профессион
ального
уровня
библиотечн
ых кадров.

чел

100

100

100

100

100

100

100

100

4

4

4

4

200

200

200

200

10

носителями.
поселения.
»
Приобретение
справочной,
энциклопедич
еской,
художественн
ой,
детской
литературы,
изданий
на
электронных
носителях
5 Подписка на МКУ «БО» 2021 Местн 672,9
периодическ
ТГП,
ый
ие издания
Администра 2023 бюдже
Наименован
ция
т ТМО
ий газет – 20 Тайшетского
«ТГП»
Наименован городского
ий журналов поселения.
- 80

6

Приобретен
ие
библиотечн
ой техники:

МКУ «БО» 2021 Местн
ТГП,
ый
Администра 2023 бюдже
ция
т ТМО
Тайшетского
«ТГП»
городского
поселения.

70,5

качества
информационн
ого
и
библиотечного
обслуживания
населения.

0801

8100
0011
60

244

230,0

202,9

0801

8100
0011
60

244

25,0

20,5

240,0

Развитие
экз.
информационн
ых ресурсов
библиотек в
целях
повышения
качества
информационн
ого и
библиотечного
обслуживания
населения.
25,0 Обеспечение шт.
сохранности
библиотечны
х фондов как
части
культурного
наследия и
информацион
ного ресурса
города и
области.

100

167100

100

100

100

167100 166000 167100
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7

Местн 386,7
ый
бюдже
т ТМО
«ТГП»

0801

8100
0011
60

244

232,0

77,0

8 Приобретение МКУ «БО» 2021 Местн 496,8
компьютерног
ТГП,
ый
о
Администра 2023 бюдже
оборудования,
ция
т ТМО
комплектующ Тайшетского
«ТГП»
их: принтер, городского
ноутбук,
поселения.
системный
блок.

0801

8100
0011
60

242

96,0

240,8

9

Канцтовары, МКУ «БО» 2021 Местн 392,6
хозяйственн
ТГП,
ый
ые товары
Администра 2023 бюдже
ция
т ТМО
Тайшетского
«ТГП»
городского
поселения.

0801

8100
0011
60

244

130,0

122,6

Учеба
кадров

0801

8100
0011
60

244

60,0

36,1

10

Приобретен МКУ «БО»
ие
ТГП,
библиотечн Администра
ого
ция
оборудован Тайшетского
ия:
городского
поселения.
Шкафы
каталожные

МКУ «БО» 2021 Местн 156,4
ТГП,
ый
Администра 2023 бюдже
ция
т ТМО
Тайшетского
«ТГП»
городского

77,7 Обеспечение шт.
сохранности
библиотечны
х фондов как
части
культурного
наследия и
информацион
ного ресурса
города и
области.
160,0 Создание
шт.
условий для
укрепления и
развития
материальнотехнической
базы
библиотек и
библиотечног
о дела
140,0 Создание
тысяч
условий для рубле
укрепления и й
развития
материальнотехнической
базы
библиотек и
библиотечног
о дела
60,3 Повышение чел
профессион
ального
уровня
библиотечн
ых кадров.

0

3

1

1

0

2

5

4

120,8

130

122,6 140,0

4

4

4

4
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поселения.
11 Проведение
МКУ «БО» 2021 Мест
массовых
ТГП,
ный
мероприятий: Администра 2023 бюдж
ция
ет
Тайшетского
ТМО
городского
«ТГП
поселения.
»

12 Обеспечение МКУ «БО»
функциониров
ТГП,
ания
МКУ Администра
«БО»
ТГП
ция
(услуги связи, Тайшетского
коммунальные городского
услуги,
поселения.
работы,
услуги
по
содержанию
имущества,
прочие
работы).
13 Обеспечение МКУ «БО»
функциониро
ТГП,
вания МКУ Администра
«БО»
ТГП
ция
(услуги
Тайшетского
связи,
городского
заправка
поселения.

143,1

0801

8100
0011
60

244

40,0

53,1

2021 Местн 2182,5
ый
2023 бюдже
т ТМО
«ТГП»

0801

8100
0011
60

244

727,5

727,5

2021 Местн 648,9
ый
2023 бюдже
т ТМО
«ТГП»

0801

8100
0011
60

242

216,3

216,3

50,0 Повышение
Кол 10
качества
и ичес
разнообразия тво
услуг,
предоставляем
ых
библиотеками
населению,
комплектован
ие
библиотечного
фонда
в
соответствии с
установленны
ми
нормативами
727,5 Обеспечение тысяч 641,5
сохранности рубле
библиотечны
й
х фондов как
части
культурного
наследия и
информацион
ного ресурса
города и
области.

216,3 Обеспечение тысяч 221,1
сохранности рубле
библиотечных й
фондов как
части
культурного
наследия и

8

11

10

727,5 727,5 725,5

216,3 216,3 216,3

13

картриджа,
Программное
обеспечение
1С,
техническое
сопровожден
ие ИРБИС,
сайт)
14 Охранная
МКУ «БО» 2021 Местн 2040,0
сигнализаци
ТГП,
ый
я,
охрана Администра 2023 бюдже
объекта
ция
т ТМО
Тайшетского
«ТГП»
городского
поселения.

15 Клининговы
е услуги

МКУ «БО» 2021 Местн 3523,8
ТГП,
ый
Администра 2023 бюдже
ция
т ТМО
Тайшетского
«ТГП»
городского
поселения.

Итого по программе

47733,
6

информационн
ого ресурса
города и
области.

0801

8100
0011
60

244

0801

8100
0011
60

244

680,0

680,0

680,0 Обеспечение тысяч 834,4
сохранности рубле
библиотечных й
фондов как
части
культурного
наследия и
информационн
ого ресурса
города и
области.
1174,6 1174,6 1174,6 Обеспечение тысяч 1149,8
сохранности рубле
библиотечных й
фондов как
части
культурного
наследия и
информационн
ого ресурса
города и
области.
15911, 15911, 15911,
2
2
2

680,0 680,0 680,0

1174,6 1174,6 1174,6
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие библиотечного дела
на территории Тайшетского городского
поселения на 2021-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 14 сентября 2020 года №756
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования

Объем финансирования, тысяч рублей
За весь период
В том числе по годам
реализации
2021 год 2022 год 2023 год
муниципальной
программы
2
3
4
5

1
Муниципальная программа
Всего, в том числе:
47 733,6
Местный бюджет муниципального 47 733,6
образования
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Другие источники
Справочно: капитальные расходы

15 911,2 15 911,2
15 911,2 15 911,2

15 911,2
15 911,2

