
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦБС 

 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

 

Библиотеки ЦБС имеют разные условия размещения. Межпоселенческая центральная 

библиотека и Детская библиотеки  расположены в многоквартирном доме, находящемся в 

оперативном управлении. Библиотека села Холтосон и 22 библиотеки сельских поселений 

занимают помещения, находящиеся в безвозмездном пользовании. Библиотека 

«Хамнейского» сельского поселения на время ремонта здания СДК, временно занимает 

помещение администрации. Помещений, арендованных под библиотеку нет. 11 библиотек 

расположены в зданиях администраций поселений,  7 библиотек размещены в зданиях 

СДК,  3 -  функционируют при школе,  3 библиотеки расположены в отдельных 

помещениях, 1- Детская библиотека делит помещение с МЦБ. Все эти помещения 

изначально не приспособлены для хранения фонда.  

На 1 января 2022 года все 23 сельские библиотеки обеспечены помещением. Общая 

площадь помещений ЦБС на 01.01.2021 г. составляет 2358,7 тыс. кв. м. Из них для 

хранения фонда используется  721,5 тыс. кв. м, для обслуживания читателей – 1125,7 тыс. 

кв. м. 

В районе нет типовых зданий библиотек, все помещения приспособленные. Для ряда 

библиотек по-прежнему остро стоит проблема обеспечения нормального температурного 

режима в осенне-зимний период. Основными причинами такой ситуации являются 

изношенная система отопления, ветхое помещение и не стабильное снабжение дровами. 

  количество муниципальных библиотек, помещения которых требуют 

капитального ремонта, и их доля в общем количестве библиотек; 

Актов (заключения) обследования технического состояния строительных конструкций 

зданий, в которых располагаются библиотеки, в этом году не было составлено.  

  количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями условно составляет 2 библиотеки, и их 

доля в общем количестве библиотек – 8%;  

в отчетном году в здании МЦБ во время проведения капитального ремонта проведена 

реконструкция санитарной комнаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(установлены поручни, расширен проход и др.). Перестроен пандус. 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в 

общем количестве библиотек; 

Охрану помещений МЦБ и Детской библиотеки осуществляют 4 сторожа-вахтера 

Административно-хозяйственной группы МКУ «Отдел культуры МО «Закаменский 

район», работающие по графику. Для помещений сельских библиотек охранные средства 

не предусмотрены. Охрану  трех библиотек, объединенных со школьными библиотеками, 

осуществляют сторожа образовательных учреждений, на территории которых они 

находятся.   

В помещении Межпоселенческой центральной библиотеки установлена система 

видеонаблюдения: 4 камеры. 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их 

доля в общем количестве библиотек; 



Пожарная сигнализация установлена в Межпоселенческой центральной библиотеке и 

Детской библиотеке.  Библиотеки поселений, кроме Бортойской и Далахайской 

библиотек,  считаются оборудованными пожарной сигнализацией, так как те здания 

учреждений, на территории которых размещены библиотеки (администрации, школы, 

СДК) обеспечены пожарной сигнализацией. Таким образом, пожарную сигнализацию 

имеют 23 библиотеки, что составляет 96% от общего количества. 

  аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия). За 2021 год аварийных ситуаций не было. 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

 На улучшение материально-технической базы библиотек направлено 25 909,41 тыс. 

рублей, из них за счет федеральных средств – 20 711 тыс. рублей; за счет республиканских средств 

- 3339,6 тыс. рублей; за счѐт средств муниципального  бюджета - 431,39 тыс. рублей; за счет 

средств администраций поселений – 6,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 292,23 тыс. 

рублей (большей частью за счет средств ТОС). 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию составляет 22219,7 тыс. рублей. 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования, оргтехники и прочей техники 

за счет бюджетных и внебюджетных средств составляет 767,84 тыс. рублей. 

- сумма средств на приобретение мебели составляет 1816,012 тыс. рублей. 

 В библиотеку СП «Баянгольское» за счет средств ТОСа приобретены журнальный стол на 

сумму 2000 р. и скамейка на сумму 3000 р.        

 В Хуртагу  в рамках создания модельной библиотеки приобретена готовая мебель, 

изготовлена на заказ корпусная, дизайнерская, мягкая мебель: стол складной мобильный, стол для 

переговоров, стул офисный, стул на колесиках, модульный диван, офисное кресло, стул, кресло 

для руководителя, детский  стол "Капля", деревянный стульчик для ребенка, кресло мешок 

"Груша", стеллаж высокий, стеллаж передвижной, стол библиотекаря, стол компьютерный, стол 

детский компьютерный 4 шт., стеллаж детский, шкаф для игрушек-ступень, пуф "Соты", шкаф 

библиотекаря 2шт., шкаф для хранения архива, тумба под принтер, каталожный ящик, шкаф в 

гардероб, шкаф хозяйственный. 

 В Мылинскую библиотеку поступили детские столы и стулья в дар от депутата на сумму 

8100 р., в дар от администрации СП - 6900 р.        

 В МЦБ поступила спонсорская помощь на сумму 110 тыс. рублей в виде профтруб на 

изготовление стеллажей. Также на сумму 12598  руб. приобретена витрина, на сумму  105456  

рублей - шкафы, столы, стулья.       

 В библиотеку с. Холтосон приобретены столы и стулья на сумму 22356 р. за счет 

внебюджетных средств.       

 


