
Материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 
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Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим 

направлением деятельности культуры. Основными материальными ресурсами учреждений 

является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.  

 

Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

По состоянию на 01.01.2017 года библиотечная сеть города составляет 6 

общедоступных библиотек (в сентябре 2016 года из состава «ЦБС» выведена библиотека-

филиал №2.Постановление администрации города Мегиона от 09.09.2016 года № 2223).  

Все помещения МБУ «ЦБС» (кроме Центральной библиотеки) приспособленные.  

Центральная – типовое здание. Обеспеченность площадями – в среднем на 70 процентов.  

Особенно остро нехватка площадей сказывается на работе филиала №1 (имеющаяся 

площадь составляет 40 процентов от потребности), Центральной городской библиотеке 

(60 процентов от потребности), филиала №3 (80 процентов от норматива). 

Все здания находятся в оперативном управлении учреждения. 

В сентябре 2016 года был произведен ремонт: 

 часть крыши на объекте Центральная библиотека (ул. Заречная, 16-А), 

 косметический ремонт коридора 2-го этажа Центральной библиотеки, 

 замена окон на объекте библиотека-филиал № 6 и центральная детская библиотека 

(пр. Победы, 30). 

Заказчиком выполненных работ выступило муниципальное казенное учреждение 

«Капительное строительство». 

По состоянию на 01.01.2017 г. объекты МБУ «ЦБС» не нуждаются в капительном 

ремонте, не находятся в аварийном состоянии, но требуется косметический ремонт 

помещений в каждом из филиалов МБУ «ЦБС». 

 

Оборудование, технические средства 

В Муниципальном бюджетном учреждении 78 компьютеров. При этом процент 

износа оборудования на 01.01.2017 года составляет 92 процента. 

В 2016 году материально-техническая база МБУ «Централизованная библиотечная 

система» обновилась. 

Приобретено 5 единиц компьютерного оборудования, в том числе: 

– монитор «PHILIPS» – 2 ед.,  

– персональный компьютер (АРМ) в сборе – 2 ед.,  

– ноутбук «Сompaq» – 1 ед. на общую сумму 118,04 тыс. руб. (из местного бюджета 

– 17,66 тыс.руб., из окружного бюджета – 100,38 тыс. руб.). 

Также за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности было приобретено звуковое оборудование – микрофон, стойки на сумму 

10,0 тыс. руб. 

Минимальная дополнительная потребность составляет 15 единиц ориентировочно 

стоимостью 462,0 тыс. руб. (в том числе сканер с возможностью оцифровки слайдов, 

автоматизированные рабочие места – 10 ед., мониторы –2 ед., экраны для видеопроектора 

– 2 ед.). Это не удовлетворяет потребности учреждения. Большая потребность ощущается 

в нехватке расходных материалов - картриджей, запасных частей к оргтехнике. 

В целях реализации программы «Помощь и проведение культурных мероприятий» 

Региональным некоммерческим благотворительным фондом местных сообществ «МЫ 

ВМЕСТЕ» было оказано благотворительное целевое пожертвование  в сумме 15000,00 

руб. Фондом было приобретено для нужд библиотеки звукоусилительное оборудование – 

активная акустическая система  «FORCE».  



В 2016 году списания оборудования не было. 

По итогам года все библиотеки оснащены ПК (как для сотрудников, так и для 

пользователей) и КМТ.  

На конец 2016 года в МБУ «ЦБС» – 5  Центров общественного доступа: в  

Центральных городской и детской библиотеках и библиотеках-филиалах № 3, 4, 6. 

Пользователям предоставляется 28 компьютеров.  

Охват библиотек города сетью Интернет составил 100 процентов. Возможность 

выхода в Интернетс устройства пользователя имеет только центральная библиотека. 

В Муниципальном бюджетном учреждении 44 единицы копировально-

множительной техники. Оцифровка документов проводится на офисном оборудовании, 

специальной техники нет. 

 


