
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

по ВЦП "Повышение качества предоставления библиотечных услуг 

в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск на 2014-2016 годы" за 2016 г.



Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по ВЦП "Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск на 2014-2016 годы" за 2016 г. 

      

№ п/п Наименование задач, мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования мероприятий  (тыс. руб.) 

2016 г. (план) 2016 г. (факт)  исполнение (%)  

Цель: Повышение уровня и качества предоставляемых библиотечных услуг в городе Горно-Алтайске 

Задача 1: Развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Горно-Алтайская городская библиотечная система», как 

общедоступного информационного, культурно-просветительского и методического центра 

  

Мероприятие 1.1 Библиотечное, 

библиографическое, информационное 

обслуживание различных категорий 

пользователей 

ФБ       

РБ       

МБ 8 676,70 8 673,20 99,96 

  

мероприятие1.2 Пополнение, обеспечение 

сохранности библиотечного фонда, в том числе 

в электронном виде 

ФБ - - - 

РБ 19,30 19,30 100,00 

МБ - - - 

  

мероприятие1.3 Подключение общедоступных 

библиотек города Горно-Алтайска к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий  

ФБ - - - 

РБ 
- - - 

МБ 120,00 68,88 57,40 

Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере 

библиотечного дела 

  

мероприятие 2.1 Повышение квалификации 

работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система»  

ФБ 
- - - 

РБ 
- - - 

МБ 
- - - 

 

 

 



Пояснительная записка 

 к отчету о выполнении  ведомственной целевой программы 

 «Повышение качества предоставления библиотечных услуг  

в Муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 – 2016 годы» за 2016 год. 

 

 

Финансовые затраты на реализацию ведомственной целевой программы приведены в 

Отчете об исполнении бюджетных ассигнований по ВЦП "Повышение качества предоставления 

библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск на 2014-2016 годы". 

Целью является развитие деятельности МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная 

система», как общедоступного информационного, культурно-просветительского и методического 

центра. За  2016 год были проведены следующие мероприятия: 

1.1 «Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание 

различных категорий пользователей», на которое было запланировано 

выделить средства из местного бюджета в сумме 8676,7 тыс. руб., 

исполнение составило 8673,2 тыс. руб. (99,96%). 

1.2 «Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в 

электронном виде», на которое было запланировано выделить средства из 

республиканского бюджета в сумме 19,3 тыс. руб., исполнение составило 

19,3 тыс. руб. (100%). 

«Подключение общедоступных библиотек города Горно-Алтайска к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий», на которое было запланировано выделить средства из местного бюджета в сумме 

120,0 тыс. руб., исполнение составило 68,88 тыс. руб. (57,4%). 

 

 


