Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.1.
1. Наименование государственной услуги
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

07.011.0

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя
номер
качества
реестровой
государственной
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
записи
услуги
содержание государственной услуги
условия (формы) оказания
наименование Единица измерения Утвер Испол- Отклоне- причина
государственной услуги
показателя
по ОКЕИ
ждено нено на
ние
отклонев
отчетну
ния
наименован код
госуда ю дату
ие
рстве
Наименование показателя
Наименование показателя
нном
задан
ии на
год.
1

2

'6400000001200
0013070701100
0000000001001
103117

в стационарных
условиях

'640000000120 удаленно через сеть
000130707011
Интернет
000000000003
009103118
вне стационара

3

4

5

6

оказание
консультативной
помощи в
поиске и
выборе
источнико
в
информации

предоставле
ние
информации
о составе
библиотечных фондов

7

8

9

10

11

12

уровень
удовлетворенности
качеством
оказания
услуг

процент

744

90

Годовой
показатель

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов)

13

14
Годовой
показатель

3
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя
номер
объёма
реестровой
государственной
записи
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
условия (формы) оказания
наименование
Единица
Утвер- Испол- Отклоне- причина
государственной услуги
показателя
измерения по
ждено в нено за
ние
отклонеОКЕИ
государ
1
ния
ственно полуго
наименов код
м
дие
ание
задании 2017
Наименование показателя
Наименование показателя
на 1
полугод
ие
1

2

3

4

'6400000001200
0013070701100
0000000001001
103117

В стационарных условиях

'64000000012
000013070701
100000000000
3009103118

Удалённо через сеть Интернет

Вне стационара

5

6

7

8

предоста- оказание предоставл количество
вление
консультаение
посещений в
документо
тивной
информаци стационарных
в из
помощи в и о составе
условиях
библиотеч поиске и библиотеч-ных
выборе
ных
фондов источников
фондов
количество
информапосещений
ции
удалённо
через сеть
Интернет
количество
посещений
вне
стационара

9

10

11

12

13

14

единица

642

32 000

32 585

+ 585

Активная
реклама
на сайте,
организация
экскурсий

единица

642

21 500

24 787

+ 3 287

Создан
новый
блог
«Лесная
академия
А.Орлова»

единица

642

9 000

9 493

+ 493

Увеличилось колво дней
работы на
библиотечных
пунктах

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственно услуги:

4
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Информирование по телефону и на основании
письменного запроса, отправленного по федеральной
или электронной почте.
Время ожидания консультации по телефону не
превышает 5 минут.
Ответ на обращение направляется почтой в адрес
заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента
поступления письменного обращения.
Электронные обращения принимаются по адресам,
указанным на сайтах библиотек. Ответ на
электронное обращение даётся ответственным лицом
в форме письменного текста в электронном виде в
течение 3 рабочих дней.

Информацию
о
порядке
предоставления
библиотекой
Услуг
потенциальные пользователи получали у библиотекаря и должностных
лиц по 5 номерам телефона (23-27-98 – администрация; 23-27-95 – отдел
обслуживания пользователей; 23-27-89 – зал каталогов; 23-27-91 – отдел
информационных технологий; 23-27- 90 – методический отдел).
Состав информации: наименование библиотеки, о местонахождении
библиотеки, режиме работы, составе услуг, способах записи в библиотеку,
имеется ли в библиотеке необходимая пользователю книга, когда и какое
мероприятие будет проходить, адрес электронной почты и сайта, о
наименовании
и
местонахождении структурных
подразделений
библиотеки.
Письменные запросы поступали от учредителя, проверяющих и
контролирующих учреждений. Ответ предоставлялся в указанные сроки.
Электронные обращения поступали от населения по продлению книги
(193 читателя), по выдаче электронных книг (675). Запросы выполнялись
от 5 минут до 20 минут.
При личном посещении библиотеки впервые для читателя проводится
экскурсия по структурным подразделениям библиотеки. Пользователи
информируются о режиме работы, правилах пользования, составе Услуг,
способах записи в библиотеку и выборе литературы. Библиотекарь
непосредственно рекомендует книги и выполняет запрос. Должностное
лицо, специалисты, непосредственно взаимодействующие с посетителями
библиотеки, имеют бейджи с указанием имени и отчества.
У входа в библиотеку имеется официальная вывеска с указанием режима
работы. На балконах имеются баннеры «Детская библиотека» с рисунками
детей и книг. На первом и втором этажах подъезда имеются указатели
расположения отделов. На каждой двери при входе в отдел имеется
вывеска с наименованием и режимом работы. В каждом отделе имеется
информационный стенд, где размещается следующая информация:
правила пользования библиотекой, полный перечень оказываемых
библиотекой услуг (в том числе платных с указанием цен), информация о
номерах телефонов учредителя и директора, детский телефон доверия,
план мероприятий на месяц и фотографии с мероприятий. Здесь также
размещается информация о событиях в жизни страны, о творчестве
писателей, новых книгах и периодических изданиях для детей, о
проводимых конкурсах.

Информирование при личном посещении библиотеки.
Информацию можно получить у дежурного
консультанта
и
должностных
лиц;
на
информационных стендах, объявлениях и указателях
у входа и в помещении библиотеки

Частота обновления
информации
По мере изменения
данных, не позднее 5
рабочих дней

По мере изменения данных,
не позднее 5 рабочих дней.
Информация
с
планом
мероприятий
на
предстоящий
месяц
размещается не позднее 20
числа текущего месяца;
информация
о
крупных
мероприятиях не позднее 5
дней до начала мероприятия.
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Информирование посредством различных форм
печатной и электронной рекламы (справочники,
путеводители, буклеты, афиши, баннеры, рекламный
роллер, мультимедийные панели и информационные
киоски)

Библиотека имеет визитку, которая выдаётся каждому вновь
записавшемуся читателю, а также при проведении мероприятий в
учреждениях образования, культуры и других местах общественного
посещения. В 1 полугодии 2017 года на информационных стендах
размещалась информация по темам: 2017 год – Год экологии, Как
прекрасен этот мир! Время читать хорошие книги, Читайка: детская
библиогазета, Вооруженные силы России, Неделя безопасного Рунета,
«Лето – это маленькая жизнь»; Мир волшебный детских книг; Медиатека
предлагает.
Подготовлены: закладки (3) Елена Ильина «Четвертая высота»,
Великие о русском языке. А ты читал?: Ситников Ю. Я. Я иду тебя искать;
Буклеты (11) Праздник тех, кто любит книгу, Государственный
природный заповедник «Курильский», Милосердие – добродетель сердца,
Здоровые дети – счастливые родители, Дистанционный центр «Библиотека
рядом», По страницам журнала «Филя», Сайт Сахалинской областной
детской библиотеки; Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей;
Детям чистую планету; Памятники книге; Скажи жизни: «Да!». Листовки
(12) Слава армии родной, Задай вопрос на сайте, Журнальная полянка,
«Необъятен и велик мир волшебный детских книг»; Библиовечер
«Путешествие с книгой»; Я помню! Я горжусь! М. Исаковский «Вечная
слава и вечная память...»; Я помню! Я горжусь! Д. Рыбаков «Спасибо
Всем, кто жизнь отдал…»; 1 мая! Весна! Улыбки! Книги!; Познавательные
сказки Ларисы Тарасенко; Мы приглашаем вас в леса: Международный
день леса; Лету книга верный друг: конкурс летнего чтения. Памятки – 1:
Детский мир без жестокости и насилия.
Путеводители (1): «Горный воздух», спортивно-туристический комплекс,
горнолыжный курорт: визитная карточка г. Южно-Сахалинска.
Информационные списки (3) Читаем с увлечением, За страницами
учебника;
Рекомендательные списки – 4: Как прекрасен этот мир! (по экологии),
Лучшие книги 2016 года; Такая разная война; А. М. Орлов;
Печатная продукция раздаётся при проведении акций по привлечению
детей к чтению на автобусных остановках, на площадках торгового центра
«Берёзка», школах микрорайона, в библиотеке.
Перед конференц-залом расположен информационный киоск.
Основные разделы киоска: Отделы библиотеки, Услуги, Фильмы,
События, Непоседам. Кружки литературного и детского творчества,
Виртуальная экскурсия, Фотогалерея, Календарь, Наш сайт, Электронный

По мере изменения
данных, но не менее 1
комплекта в год
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Информирование через средства массовой
информации (радио, телевидение, периодическая
печать, информационные порталы сети Интернет) в
форме пресс-релизов, новостных объявлений,
телерепортажей, интервью

каталог. В 1 полугодии 2017 года размещено 142 информации о
предстоящих мероприятиях и о знаменательных и памятных датах.
В периодических изданиях опубликовано 17 информаций:
Самойлова И. Папа, мама, я и сказка: первые шаги к печатному слову: [о
работе Сахалинской областной детской библиотеки по проекту
«Маленький Читайка»] // Библиотека. – 2016. – № 12. – С. 46–48;
Бурмистрова Т. Верность: [о ведущем библиотекаре СахОДБ Г. П.
Ворожцовой]. – Островитянка. – 2017. - № 5. – С. 48–49; Сафонова Е. И.
Точки соприкосновения // Современная библиотека. – 2017. – № 2. – С. 71–
74; Сафонова Е. И. Подростки, библиотека, книга и www // Библиотечная
палитра. – 2017. – № 1. – С. 21–26; Чудинова В. Миссия выполнена:
детские библиотеки России стали активными участниками и
организаторами Единого урока интернет-безопасности и цифровой
грамотности // Дети в информационном обществе. – 2017. – № 4. – С. 64–
73. 3. Сахалинская областная детская библиотека: [услуги] // Хорошая. –
2017. – 31 марта. – С. 1, 7 апр. – С. 1; 14 апр. – С. 1; 21 апр. – С. 1; 28 апр.
– С. 1; 5 мая. – С. 10; 12 мая. – С. 10; 19 мая. – С. 10; 29 мая. – С. 1; 2 июня
– С. 5; Степанец Л. На «Книжкиных именинах»: свыше ста юных
островитян признаны лучшими читателями года // Советский Сахалин. –
2017. – 4 апреля. – С. 3; Лукина Т. Праздник могучего // Губернские
ведомости. – 2017. – 8 июня.
TV – 4 31.01 Неделя безопасного Рунета с 31 января по 7 февраля
(Вести. Сахалин-Курилы); 14.02 «Дарите книги с любовью!»: акция в
Международный день книгодарения в СахОДБ (АСТВ); 16.03 Роль чтения
в развитии ребенка: интервью директора СахОДБ Т. И. Новиковой /
беседовал С. Н. Чудинов (ГТРК «Сахалин-Курилы. Вести. Интервью»);
28.03 Литературное путешествие «Любая книга – время и страна»: анонс
(Вести. Сахалин-Курилы)
Радио – 8: 31.01 Анонс. Неделя безопасного Рунета 31 января – 7
февраля: мероприятия в СахОДБ (Россия. Сахалин-Курилы);
1.02 Сафонова Е.И. Безопасный интернет в детской библиотеке (Россия.
Сахалин-Курилы); 13.02 Сафонова Е. И. Международный день
книгодарения «Дарите книги с любовью!» (ГТРК. Сахалин-Курилы);
28.03 Калиновская Праздник «Необъятен и велик мир волшебный детских
книг» (ГТРК. Сахалин-Курилы); 21.04 Калиновская И. М. О библиовечере
«Путешествия с книгой» (радио ГТРК-Сахалин);
26.04 Самойлова И. Г. Итоги областного конкурса «Наша жизнь на
островах» (радио ГТРК-Сахалин); 30.05 Гук Е. В. День дошкольника

Систематически, в связи с
появлением
новых
ресурсов
и
новых
сервисов
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Информирование через официальный сайт
библиотеки

(Радио АСТВ); 9.06 Калиновская И. М. Лету книга верный друг (радио
ГТРК-Сахалин); 16.06 Озюма О. В. История мороженого: мероприятие с
детьми (Россия. Сахалин-Курилы);
мере
изменения
Официальный сайт СахОДБ расположен в сети Интернет по адресу: По
sakhodb.ru. На сайте библиотеки размещена официальная информация: данных, не реже 1 раза в
полное и сокращённое наименование, почтовый и электронный адреса; неделю
маршрут проезда к библиотеке; режим работы; названия структурных
подразделений с указанием фамилии, имени, отчества руководителей
структурных подразделений, Устав, ПФХД, Госзадание на 2017 год, план
на 2017 год, отчёт за 2016 год и 1 квартал 2017 года, положение об оплате
труда, стимулирующих выплатах, кодекс этики. Новости. Имеется версия
«Для слабовидящих», поисковая строка «Поиск по сайту», счётчик
посещений сайта. В 1 полугодии 2017 года опубликовано 164 информации.
Новые книги для детей – 24 информации, новые книги по краеведению – 2
информации (8 книг), для родителей –5 информаций (13 книг), для коллег
– 6 информаций (10 книг); новости – 73 информации, новости для
библиотекарей – 87 информации (из них новости из библиотек области–
59), фотогалерей – 4. Постоянно анонсировались предстоящие
мероприятия
Сахалинской
областной
детской
библиотеки.
Информационные баннеры на главной странице сайта призваны обратить
внимание на наиболее значимые события. На баннерах отражены
основные темы года: Год экологии и 70 лет со дня образования
Сахалинской области. В течение первого полугодия также размещались
информационные баннеры, посвященные Библионочи, новому блогу
СахОДБ «Лесная академия Анатолия Орлова». Продолжают действовать
баннеры «У книг не бывает каникул!» (содержит план работы библиотеки
на лето и информацию о конкурсе летнего чтения «У книг не бывает
каникул!»), «ЛитРес» (об услуге СахОДБ по бесплатному доступу ко всем
электронным книгам Мобильной библиотеки «ЛитРес»).
В разделе «Детям и подросткам» размещены электронные
презентации участников клуба «Ролик», которые рассказывают о лучших
детских книгах; информация «Книга рекордов Сахалинской областной
детской библиотеки», сборник лучших творческих работ участников
студии развития речи «Живое слово», виртуальная выставка «Капели
звонкие стихи» и работ победителей и участников областного конкурса
«Наша жизнь на островах…», список литературы «Баргузинский
заповедник» и «Природа России».
За отчетный период на сайт осуществлено 16742 визита и 47641
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просмотров.

Раздел 1.2.
1. Наименование государственной услуги: Предоставление библиографической информации из
государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов
в части не касающейся авторских прав
2. Категория потребителей государственной услуги: юридические лица, физические лица

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный номер
Показатель качества государственной услуги
реестровой записи
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной услуги
оказания
Единица
Утвержде Исполнегосударственной
измерения по
но в
но за 1
услуги
ОКЕИ
государст полугодие
наименование
венном
2017
показателя
задании
наименов
код
на 1 пол.
Наименование
ание
Наименование показателя
2017
показателя
1

2

'6400000001200001 предоставление
3070701100000000
доступа к
0002000103
справочнопоисковому
аппарату и
базам данных

3

4

предоставление
доступа к
изданиям,
переведенным в
электронный вид

удаленно через сеть
Интернет

5

6

доля
процент
востребованных
документов к
общему объему
фонда,
обращаемость
фонда (к/в 127,9)

07.012.0

Значение показателя
качества
государственной
услуги
Отклонение

причина
отклонения

7

8

9

10

11

744

80

86,0

+ 6,0

Увеличение
книговыдачи

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя
объёма
государственной
услуги

9
государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Утвержде- Исполнено Отклонено в
на отчетную
ние
государстве
дату
нном
за 1
задании на полугодие
1 полугодие
2017
2017

причина
отклонения

наименов
ание

код

5

6

7

8

9

10

11

количество
представленных
полнотекстовых
документов

единица

642

1 000

1043

+ 43

Дополните
льная
подписка
на 2017 год

количество
единица
642
представленных
библиографических записей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов)

4 500

4602

+ 102

Реклама
сайта

Наименование показателя
1

2

3

Наименование
показателя
4

'64000000012000 предоставление
предоставление
удаленно через сеть
013070701100000
доступа к
доступа к изданиям,
Интернет
0000002000103
справочнопереведенным в
поисковому
электронный вид
аппарату и
базам данных

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатная
.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информирование по телефону и на основании
письменного запроса, отправленного по федеральной
или электронной почте.
Ответ на обращение направляется почтой в адрес
заявителя в срок, не превышающий 30 дней с
момента поступления письменного обращения.
Электронные обращения принимаются по адресам,
указанным на сайтах библиотек. Ответ на
электронное обращение даётся ответственным лицом
в форме письменного текста в электронном виде в
течение 3 рабочих дней

Информацию о порядке доступа к изданиям, переведенным в
электронный вид и доступа к справочно-поисковому аппарату
и базам данных пользователи получали у библиотекаря и
должностных лиц по 5 номерам телефона (23-27-98–
администрация;
23-27-95
–
отдел
обслуживания
пользователей; 23-27-89 – зал каталогов; 23-27-91 – отдел
информационных технологий; 23-27- 90 – методический
отдел). При личном посещении библиотеки пользователи
получают буклет «Сайт Сахалинской областной детской
библиотеки» и листовку «ЛитРес: Мобильная библиотека».
Имеется услуга «Виртуальная справка» (Задай вопрос

По мере запроса
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библиотекарю), продление он-лайн.

Размещение информации на официальном сайте
учреждения.

На
официальном
сайте
библиотеки
размещён По мере изменения данных
Электронный каталог, оформлены баннеры ЛитРес:
Мобильная библиотека» с пошаговой инструкцией доступа;
Год экологии и 70 лет со дня образования Сахалинской
области; блог СахОДБ «Лесная академия Анатолия Орлова»;
«У книг не бывает каникул!» (содержит план работы
библиотеки на лето и информацию о конкурсе летнего чтения
«Книжная радуга детства»). Всего 164 информации.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2.1.
1. Наименование работы – Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

безопасности фондов библиотеки

2. Категория потребителей работы: в интересах общества

07.013.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Наименование показателя
1

2

3

4

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы
Наименование
показателя
5

Показатель объема работы
наименование
показателя

6

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено код
вание

7

8

Утверждено Исполв
нено
государствен
за 1
ном задании полугона 1полуго- дие 2017
дие 2017
9

10

Значение показателя
объёма работы
Откло
причина
нение
отклонения

11

12

11
'640000000120
000130707013
100000000000
008104116

Приобретение
документов
на
различных
видах
носителей

Объём
библиотеч
ного
фонда,
подлежащего
учёту,
научной
обработке
и сохранению

Исключение
документов:
отбор,
оформление
выбывающих
документов
актами

В стационарных
условиях

количество
документов,
поступивших в
фонд библиотеки

единица

642

1 900

2 161

+ 261

объём
библиотечного
фонда,
подлежащего
физическому
сохранению и
безопасности

единица

642

110 000

110 000

0

Своевремен
ная поставка
по аукциону

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов)

Раздел 2.2
1. Наименование работы – Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категория потребителей работы: в интересах общества
3.

07.014.1

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Наименование показателя
1

2

3

4

'64000000012000 аналитико создание
формирова013070701410000 синтети- библиограние и
000000000710210 ческая
фических редактирова-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

6

печатный электронный
каталог
каталог

УтвеИспол- Отклопричина
рждено в
нено на нение отклонения
государстве отчетную
нном
дату за
задании на
1
1 полугодие полугодие
2017
2017

наименов
ание

код

7

8

9

10

11

12

количество
документов,
подвергшихся

единица

642

2 500

2 554

+ 54

Наименование
показателя
5

Значение показателя
объёма работы

13
Увеличение
количества
поступивших

12
1

обработка
информации

записей

ние
традиционных и
электронных
каталогов,
баз данных

библиографической
обработке

книг

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов)

Раздел 2.3.
1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категория потребителей работы: физические лица, юридические лица

07.049.1

3. . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Наименование показателя

1

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя
5

6

'64000000012000 организасоздание организация Выставки Презентации,
013070701410000
ция и
творческих коллектив- документов обзоры,
000000000710210 осуществле материалов ных форм
семинары,
1
ние
для
научной и
конференции
экспозици- организа- методичесонно-выста
ции
кой
вочной
мероприя- деятельносдеятельтий
ти
ности

Значение показателя
объёма работы

УтверИспол- Отклоне- причина
ждено в нено за 1
ние
отклонегосударст полугодие
ния
венном
2017
задании
на 1 пол.

7

8

9

10

11

12

13

Количество
проведённых
мероприятий

единица

642

270

277

+7

Запрос
школьных
лагерей
дневного
пребывани
я

Сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания бюджетных услуг
№

Наименование реализованного мероприятия

Дата проведения

Возраст детей

Пояснения

13

1.

2.

Выставки книг и электронных изданий, всего 33
«Зимняя сказка»
«Они знают всё: Словари. Энциклопедии. Справочники»
«Сахалин в судьбе А.П. Чехова»
«Мы друзья твои, Земля»
«Весь мир от А до Я»
«10 ярких историй для самых маленьких» - серия книг
«Любовь – огромная страна»
«Служит Родине солдат»
«Защитники Отечества»
«Получив в наследство остров, береги его»
«Хочу всё знать»
«Хорошим книгам добрый путь»
«Вот он какой, Сахалин»
«Удивительное путешествие по планете Земля»
«12 апреля – День космонавтики»
«Здравствуй, книжка-именинница!»
«Полна природа чудесами»
«Визитная карточка островного края»
«Война знакома нам по книжкам»
«Слава тебе, победитель-солдат!»
«Семья – начало всех начал»
«Люби и знай родной свой край»
«Лету книга верный друг»
«Весёлые истории»
«Островной регион – Сахалин-Курилы»
«Мы встречаем праздник лета!»
«Эти удивительные животные»
«Читайте Пушкина от мала до велика»
«День скорби и памяти»
«Выше, быстрее, сильнее!»
Информационные стенды, всего 11
«Малыш»
«Неделя безопасного Рунета»
«Весной читаю я»
«Вооружённые силы России»
«Ни дня без книги»

06.01
12.01, 08.02
29.01
30.01
06.02
07.02
13.02
17.02
21.02
22.02
26.02
13.03
13.03
19.03
12.04
18.04
24.04
25.04
03.05
03.05
14.05
21.05
28.05
28.05
29.05
01.06
05.06
06.06
19.06
21.06

10-11, 12-14 лет
12-14 лет
10-14 лет
7-11 лет
12-14 лет
8-11 лет
7-11 лет
7-9 лет
10-14 лет
6-14 лет
дошкольники
12-14 лет
6-14 лет
12-14 лет
10-11 лет
7-9 лет
7-11 лет
7-14 лет
7-9 лет
10-11 лет
7-11 лет
7-14 лет
12-14 лет
12-14 лет
9-14 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
12-14 лет
12-14 лет

32 документа
30+ 27 документов
10 документов
15 документов
32 документа
16 документов
15 документов
18документов
17документов
26 документов
12 документов
14 документов
15 документов
17 документов
28 документов
11 документов
17 документов
12 документов
22 документа
10 документов
20 документов
25 документов
15 документов
12 документов
20 документов
27 документов
16 документов
10 документов
13 документов
12 документов

12.01
31.01
01.02
17.02
02.03

0-6 лет
7-12 лет
12-14 лет
7-12 лет
12-14 лет

8 документов
20 документов
30 записей
20 документов
7 документов
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3.

4.

5.

6.

«Мир волшебный детских книг»
«Как прекрасен этот мир» (Год экологии в России)
«Время читать хорошие книги»
«Лето моей мечты»
Библиотечные акции, флешмобы, всего 10
«Дарите книгу с любовью» - первая общероссийская акция
Кто хочет в книгу рекордов СахОДБ. Акция
«День СахОДБ в школе. Библиодесант»
«Путешествия с книгой». Библиовечер
«Весна. Улыбка. Книги»
«Читаем детям о войне»
«Дети говорят телефону доверия «Да!»
«Расти с книжкой, малыш!»
«Прочитал журнал – передай другу, товарищу, соседу»
«Салатовая лента»
Праздники, всего 5
«Необъятен и велик, мир волшебный детских книг»
«Читаем всей семьёй!»
«Мы – славяне!»
«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!»
«Мы Пушкину наш праздник посвятим»
Презентации книг, проектов, ресурсов, всего 5
Студия развития речи «Живое слово»
«Подарок Президента РФ читателям»
«Премьера книги Т. Крюковой «Дневник Кото-сапиенса»
«Проблемы экологии через творчество А.М. Орлова»
Конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, всего 13
«Наша жизнь на островах: в рисунках, в прозе и стихах»
«Суперчитатель 3-го класса»
«Ёлку до макушки нарядим в игрушки»
«Слава армии родной!» - конкурс рисунков
«Лучший читатель 2016 года». Областной конкурс
«В стране мульти-пульти»
«Литературная игротека»
«Мир дикой природы»
«Хоровод сказок»

15.03
20.03
24.05
14.06

7-12 лет
12-14 лет
7-11 лет
7-12 лет

15документов
33 документа
8 документов
24 документа

01.02 – 14.02
29..03
18.04
21.04
01.05
04.05
17.05
16.05;02.06
01, 15.06
05.06

6-14 лет
6-14 лет
7-14 лет
10-14 лет
12-14 лет
6-14 лет
10-14 лет
родители
7-12 лет
9-14 лет

132 человека
95 человек
500 человек

24.03
15.05
24.05
01.06
06.06

8-14 лет
7-11 лет
10-11 лет
7-12 лет
7-12 лет

217 человек
120 человек
30 человек
50 человек
35 человек

02.02
03.03
19.03
15.05

11 лет
7-14 лет
12-14 лет
12-14 лет

15 человек
61 человек
43 человека
18 человек

январь-апрель

8-14 лет

23.03
15.01
13.02
февраль-март
23.03
24.03
03.03, 28.03
10.03

9 лет
6-12 лет
7-12 лет
7-14 лет
7-8 лет
10-13 лет
7-12 лет
9-11 лет

500 работ,
528 человек
23 человека
35 человек
28 человек
135 человек
11 человек
15 человек
54 человека
15 человек

200 человек
680 человек
150 человек
20 человек
45 человек
100 человек
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7.

8.

«Мы правнуки твои, Победа!»
«Я рисую лето!»
«Чтобы тело и душа были молоды»
«Лету книга верный друг»
Творческие встречи с писателями, всего 13
«Возможно всё» (встреча с Е. Долгих)
«Писатели в гостях у читателей библиотек области». Встречи с
Н. Капустюк и Е. Долгих в МО «Холмский городской округ»: с.
Пионеры, с. Яблочное, г. Холмск.
«Писатели в гостях у читателей библиотек области». Встреча с
Е. Долгих в МО «Городской округ «Долинский»: г. Долинск,
с.Углезаводск, с.Сокол.
«Писатели в гостях у читателей библиотек области». Встреча с
Е. Долгих в МО «Городской округ «Ногликский»: пгт Ноглики,
с. Ныш, с. Вал.
Тематические часы, всего 25
«900 дней мужества»
«Стойкость и мужество Ленинграда»
«От Сталинграда до Ленинграда» (День воинской славы)
«Права ребёнка»
«Наши помощники - животные»
«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
«Служу России»
«Экология слова»
«Читаем вместе, читаем вслух!»
«Через книги – к милосердию»
«Сиянье северного света»
«Откуда берется мусор?»
«Птицы, которые не умеют летать»
«По страницам Красной книги»
«Откуда азбука пошла?»
«Про пернатых и мохнатых»
«Охранять природу – значит, охранять Родину»
«В экологию через книгу»
«Мангуст – бесстрашный охотник на змей»
«Все насекомые стали нам знакомы»
«Айвазовский – певец моря»

04.05
08, 13.06
21.06
29.05

7- 11 лет
9-11 лет
9-11 лет
11-14 лет

30 человек
30 человек
32 человека
23 человека

02.03
27.03

12-13 лет
9-14 лет

31 человек
164 человека,
3 встречи

11.05

9-14 лет

218 человек
3 встречи

06-08.06

5-14 лет

251 человек,
7 встреч

26.01
06.02
02.02
14.02
15.02
15.02, 21.02
16.02, 20.02
20.02
03.03
10.03
16.03
25.04
02.05
24.05
24,25.05
05.06
06.06
08.06
15.06
15.06
15.06

11-12 лет
9-10 лет
11-12 лет
10-12 лет
5-6 лет
13-14 лет
8-9 лет, 10-13 лет
13-14 лет
8-13 лет
13 лет
5-6 лет
7 лет
7-8 лет
10-11
13 лет
7-12 лет
12-14 лет
6-7 лет
9-11 лет
8-11 лет
12-14 лет

30 человек
31 человек
19 человек
22 человека
21 человек
48 человек
89 человек
28 человек
18 человек
28 человек
31 человек
26 человек
27 человек
25 человек
53 человека
20 человек
25 человек
20 человек
31 человек
31 человек
20 человек
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9.

10.

«Хвостатые воины»
«Эта весть собой закрыла солнце»
Литературные часы, всего 25
«В гостях у Винни-Пуха»
«Это что за чудеса, превращениям нет числа»
«Страницы любимых рассказов»
«Каштанка и другие герои Чехова»
«Параллели Толкиена»
«Сказка оживает вновь»
«Читаем вместе, читаем вслух!»
«Сердце мамы лучше солнца греет
«Здравствуй, Книжкина неделя»
«По страницам любимых книг»
«Слава комарам и добрым докторам»
«Истории, которые нашептали деревья»
«Бороться, искать, найти и не сдаваться»
«Корней Чуковский – детям»
«Трудные шаги к Великой Победе»
«Время всегда хорошее»
«О Родине с любовью»
«Мы – россияне!»
«Сказок Пушкина прекрасное творенье»
«В сердцах и книгах память о войне»
«Трудные шаги к Великой Победе»
«Пусть поколения знают»
Тематические недели, месячники, дни, всего 9
Неделя безопасного Рунета
«Я владею величавым русским языком» – Неделя, посвящённая
Международному дню родного языка
День Ресурсного центра
День СахОДБ в дошкольных учреждениях
«Я с книгой открываю мир природы»
«Герои Великой Отечественной войны»
«День Сахалинской областной детской библиотеки в Долинском
районе»
«Добро пожаловать!» День открытых дверей
«Я открываю мир, я в библиотеке»

19.06
20, 21,22.06

9-11 лет
10-12 лет

45 человек
96 человек

11.01
12.01, 20.04
12.01
26.01
31.01
02.03
03.03
06.03, 07.03
23.03
24.03
30.03
14.04
17.04
24.04
10.05
11.05
09, 13.06
09.06
09.06
20.06
22.06
22.06

8-9 лет
5-7 лет
10-11 лет
8-9 лет
12-14 лет
8-10 лет
8-12 лет
8-11 лет
9-11 лет
12-14 лет
5-6 лет
12-14 лет
12-14 лет
5-6 лет
7-8 лет
8-13 лет
6 лет
8-9 лет
6-7 лет
9-11 лет
9-11 лет
6-8 лет

29 человек
44 человека
20 человек
53 человека
25 человек
24 человека
18 человек
76 человек
30 человек
23 человека
28 человек
3 человека
15 человек
27 человек
27 человек
43 человека
58 человек
32 человека
18 человек
51 человек
32 человека
15 человек

31.01 – 07.02
14.02-21.02

9-14 лет
9-14 лет

463 человека
73 человека

28.02, 17.03
14.03-30.,03
26.04
05.05
11.05

12-14 лет
дошкольники

35 человек
496 человек

10-12 лет

85 человек

18.05
22.05

7-14 лет
7-14

332 человека
1000 человек
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11.

Краеведческие часы, всего 14
«Сахалин, Курилы – родные острова» – 70 лет образования
Сахалинской области
«Остров моего детства» (творчество А. Дешина, А. Орлова)
«Земля, которую люблю»
«Путешествие по родному краю»
«А.П. Чехов и Сахалин»
«По страницам Красной книги»
«Сахалинская классика детства»
«Девочка Лебедь» – юбилей книги В. Санги

«Я вспоминаю Сахалин»
«Весёлая экология»
«Государственная символика Сахалинской области»
«Сахалин, Курилы – моя планета»
«Память об А.П. Чехове на Сахалине»
«Большие проблемы малых островов»
12.

13.

Библиографические обзоры, всего 12
«На все вопросы даст ответ страна журналов и газет»
«Современная проза для подростков»
«Талантливые книжки – детям»
«Хорошим книгам добрый путь»
«Чудеса морей и океанов»
«Любимые книги детства»
«Заповедная земля»
«Герои любимых книг в кино»
«Время читать хорошие книги»
«Отдыхаем с книгой»
«В гостях у Насти и Никиты»
«Новые книги – хорошие и разные»
Беседы, всего 25
«Ёлка в русской национальной традиции»
«И.И. Шишкин – художник русского леса»
«Красные погоны, новенький мундир
«Моя армия»
«Придумано девочками»
«Женские образы художника Ореста Кипренского»

10-11.01, 24.03

8-14 лет

111 человек

16.01
16.01, 18.01, 13.03
18.01, 16.03
30.01
15.02
17.02
14.03

30 человек
79 человек
48 человек
30 человек
58 человек
27 человек
21 человек

17.04
17.04
24.04
17.05
18.05
07.06

8-9 лет
10-14 лет
10-14 лет
12 лет
8-10 лет
8-9 лет
5-6 лет
10 лет
8 лет
10-11 лет
10 лет
10 лет
9-11 лет

28 человек
29 человек
28 человек
30 человек
28 человек
28 человек

25.01, 31.01
13.02
22.02
13.03, 08.02
20.03
21.03
27.03
28.03
10,11,12.04
14.06
20, 21.06
19-23.06

12-13 лет
8-14 лет
12-14 лет
8-13 лет
8-9 лет
10-11 лет
11-14 лет
11-14 лет
10-14 лет
10-14 лет
5-6 лет
5-6 лет

26 человек
25 человек
15 человек
47 человек
27 человек
29 человек
40 человек
20 человек
72 человека
57 человек
39 человек
114 человек

06.01
23.01, 24.01, 25.01, 26.01
01.02 – 22.03
21.02, 22.02
09.03, 15.03
10.03, 21.03

12-14 лет
9-10 лет
6-7 лет
8-10 лет
12-13 лет
8-10 лет

10 человек
109 человек
559 человек
94 человека
88 человек
46 человек
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14.

15.

16.

17.

«Отчизны верным сыном будь»
«Самые умные книжки»
«Новости из детской библиотеки»
«Чистый город начинается с тебя»
«Про новые книги хорошие и разные»
«Новости из детской библиотеки»
«Информационные ресурсы СахОДБ»
«Пётр I – преобразователь России»
«Мы – славяне!»
«Дом под крышей голубой»
«Будь природе другом»
Дни СахОДБ в муниципальных образованиях области, 1
День СахОДБ в МО «Городской округ «Долинский».
Дни информации и библиографии, дни новой книги, всего 2
«С новой книгой вам, друзья, познакомиться пора» - День новой
книги
«Я с книгой открываю мир природы». День информации
Уроки информационной культуры, всего 28
«Они знают всё: Словари. Энциклопедии. Справочники»
«Информационная грамотность и информационная
компетентность»
«Где узнать про всё на свете, ну конечно, в Интернете»
«Рациональные приёмы работы с книгой»
«Как написать отзыв о книге»
«История книги»
«Кто владеет информацией, тот владеет миром»
«Безопасный Интернет»
«Медиатека для учёбы и досуга
«Что такое краеведческая литература»
«Твоя золотая полка»
«Выбор книг в библиотеки»
«Открытый доступ и расстановка фонда»
Заседания кружков, любительских объединений, мастерклассы
всего занятий 25, посещений 358

21.02, 22.02
15.03,
27.02, 15.03
11.04
26.04
11.05
14.04;16.05
17.05
24.05
07.06
08.06

5-6 лет
4-5 лет
7-9 лет
10-11
8 лет
9 лет
12-14 лет
7-8 лет
7-8 лет
7-12 лет
7-12

46 человек
24 человек
53 человека
29 человек
24 человека
23 человека
58 человек
40 человек
19 человек
32 человека
32 человека

11 мая

5-14 лет

7 мероприятий,
365 человек

13-14.03, 22.05

6-14 лет

229 человек

26.04

7-14 лет

120 человек

12.01, 27.01, 16.02, 09.03
23.01

10-14 лет
13 лет

189 человек
18 человек

07.02
16.02
01.03
27.02
15.03
30 - 31.01, 01 - 03.02, 06 - 08.02,
13 -16.02
22.03, 24.03, 18,23.05
20.03, 25.05
31.01,13.02, 22.03
21.03
20.04, 11.05

6-7 лет
12-13 лет
12-14 лет
11-12 лет
12-14 лет
10-12 лет

19 человек
29 человек
21 человек
28 человек
24 человека
445 человек

7-10 лет
8-9 лет
12-14 лет
8-9 лет
12-14 лет

101 человек
55 человек
109 человек
22 человека
35 человек
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18.

«Шарики-смешарики»
«Ёлочкин сон в новогоднюю ночь»
«Сегодня у ребят много надувных утят»
«Шарик ловко я крутил, сам зайчонка смастерил»
«Мы легко, с одной попытки шарик превратим в улыбку»
«Вертолёт скручу – я пилотом быть хочу»
«Шарик чёрный, шарик белый – смастерим пингвинов смелых»
«Шарик яркий надувай, Знакомься! – Кеша-попугай»
«Космонавтом быть хочу, шар в ракету превращу!»
«Яркая рубашка – чудо черепашка»
«Я Победе очень рад, смастерю я автомат!»
«Шар воздушный надуваем, о лете мы мечтаем!»
«Разноцветный акробат получился у ребят!»
«Почитайка»
«Открываем год экологии в РФ»
«Сахалинские поэты детям» – творчество Е. Долгих
«Легенда о Большой медведице»
«Мусорный» остров»
«Мальчик из легенды» (Лёня Голиков)
«История Старой библиотеки»
«Время читать!»
«Безопасный Интернет: Спам – проблема № 1» (обсуждение)
Подготовка к премьере книги Т. Крюковой «Дневник Котосапиенса»
«Проект о защите чистой воды»
«Проблемы экологии через творчество А.М. Орлова»
«Ролик»
«Здесь начало Россия берёт» (Геокультурный брэнд-проект)
«Вот и стали мы на год взрослей»
Видеопросмотры, всего 11
«Город героев»
«Леса – лёгкие планеты Земли» (Международный день лесов)
«Заповедники России» (Год экологии в России)
«Приключения капли воды»
«Герои Великой Отечественной войны»

06.01
15.01
29.01
12.02
26.02
12.03
26.03
09.04
23.04
07.05
21.05
23.06

7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет

12 человек
10 человек
12 человек
15 человек
20 человек
16 человек
16 человек
14 человек
17 человек
12 человек
11 человек
73 человека

25.01
29.03
12.04
26.04
10.05
24.05

7-12 лет
7-12 лет
7-11 лет
7-11 лет
7-11 лет
7-11 лет

8 человек
7 человек
6 человек
7 человек
6 человек
7 человек

10.02
05.03

12-14 лет
12-14 лет

22 человек
18 человек

02.04
15.05

12-14 лет
12-14 лет

15 человек
18 человек

05.03
26.05

10-11 лет
12-14 лет

22 человек
10 человек

11.02
15.03, 16.03
22.03, 07.06
26.03
05.05

8 лет
6-7 лет
7-12 лет
7-10 лет
7-8 лет

15 человек
42 человека
87 человек
12 человек
26 человек

20

19.

20.

21.

22.
23.

24.

«Мы – славяне!»
«История дельфина»
Экскурсии, всего 21
«Знакомьтесь, детская библиотека»
«Медиатека приглашает»
«Я узнаю мир, я в библиотеке»
«Клёпа встречает друзей»
«Добро пожаловать: детская библиотека»
«Книжкин дом»
Вебквест, вебпроекты, всего 2
«Я шагаю по родному краю» Сетевая акция Викисибирада
«Зимний книговорот» (квест)
Турниры, всего 10
«Раз словечко»
«Молодецкие забавы»
«Зимние забавы и развлечения»
«Сделай шаг навстречу планете»
«Лесные загадки»
«С лукошком в путь дорожку»
«День мороженного»
«Лето красное пришло»
Родительские собрания, всего 1
«Окно в мир знаний»
Видеомосты, видеовстречи, всего 4
«Здесь начало Россия берёт» (Геокультурный брэнд-проект)
Дистанционный центр «Библиотека рядом»:
- «В.М. Санги – основатель нивхской литературы» (Фатина О.В),
«Живет писатель в Огоньках». Встреча с сахалинским писателем
А. М. Орловым (Романова Л.Я.)
«Читаем детям о войне». Громкое чтение и обсуждение рассказа
А. Митяева «Серьги для ослика» (Самойлова И.Г., 12 чел.)
Семинары, практикумы, всего 6
Практикум для Ширяевой Т.В., ведущего библиотекаря
Головнинской библиотеки-филиала № 3 Южно-Курильской ЦБС

24.05, 14.06
13.06

5-6 лет
9-12 лет

99 человек
80 человек

02.02, 28.02, 01.03, 24.03, 26.04
27.02, 24.03, 18.05(2), 23.05
,
16.03, 26.02, 24.03, 18.05
02.02, 07.04,28.04
12.04
15.06

6-14 лет
5-6 лет

187 человек
128 человек

5-14 лет
5-6 лет
6 лет
9-11 лет

117 человек
104 человека
19 человек
20 человек

15.01-15.02
17.01, 20.01, 24.01

7-13 лет
8-11 лет

26 человек
54 человек

11.01
20.02, 21.02
11.01, 17.01
16.05
09.06
14.06
15.06
16.06

10-14 лет
8-9, 12-13 лет
8-11 лет
7-8 лет
7-11 лет
8-11 лет
10-12
9-11 лет

50 человек
108 человек
81 человек
26 человек
18 человек
15 человек
78 человек
20 человек

12.05

родители

30 человек

05.03

10-11 лет

22 человека

8-14 лет

12 человек

8-14 лет

12 человек

8-14 лет

12 человек

библиотечные
специалисты

1 человек,
14 лекций

2-5 февраля

21

Семинар «Современная библиотека для детей» для
библиотекарей, обучающихся по программе профессиональной
переподготовки в Сахалинском колледже искусств

25.

7 февраля
14 февраля

библиотечные
специалисты
библиотечные
специалисты
библиотечные
специалисты

20 человек,
10 лекций
12 человек,
10 лекций
1 человек,
18 консультаций

Практикум для Романовой В.Ю., ведущего библиотекаря ЮжноКурильской центральной библиотеки

19-21марта

Онлайн-выступление «Роль семейного чтения в воспитании
детей», семинар (Смирныховская ЦБС (15 чел.) + воспитатели
детских садов (3 чел.), Томаринская ЦБС (8 чел.), Поронайская
МЦБ +Леонидово, Тихменево, Восток (10 чел.).
Калиновская И.М
«Информационные возможности библиотек в эпоху Интернета».
Семинар в Томаринской ЦБС.
Сафонова Е.И.
Выездные мероприятия, всего 36, посещений 1432
МО «Холмский городской округ»: с.Пионеры Центр медикосоциальной реабилитации «Чайка»: «Сахалин, Курилы – родные
острова», краеведческий час (60 чел.); «Раз словечко…», игровая
программа (50 чел.); «Встретим с книгой Новый год», зимние
забавы и развлечения (56 чел.)
МО «Холмский городской округ»:
- Встреча с писателями Н. Капустюк и Е. Долгих (107 чел.),
с.Пионеры, ЦМСР «Чайка» (107 чел.),
с.Яблочное, сельская библиотека (32 чел.),
г. Холмск, детская библиотека, (28 чел.).
МО «Городской округ «Долинский»:
- Презентация «Сахалинская областная детская библиотека»
- Творческая встреча с Еленой Долгих (ГДБ, 81 чел.),
с.Углезаводск (68 чел.), с. Сокол (112 чел.);
- мастер-класс «Шарики-смешарики» (ГДБ 43 чел.),
с.Углезаводск, общеобразовательная школа (42 чел.);
- «Про мохнатых и пернатых» детский сад «Сказка» г. Долинск
(38 чел.);
МО «Томаринский городской округ», г. Томари Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка»
«С книгой мир добрей и ярче», литературно-познавательная
программа (Сафонова Е.И.)

28 апреля

библиотечные
специалисты

36 человек

16 мая

библиотечные
специалисты

20 человек

11.01

8-14 лет

166 человек,
3 мероприятия

27.03

8-14 лет

167 человек,
4 мероприятия

11.05

6-14 лет

384 человека,
7 мероприятий

17.05

8-14 лет

24 человека

22

МО «Городской округ Ногликский»:
- Встреча с автором Е. Долгих: ЦДБ (52 чел.), детский сад
«Светлячок» (65 чел.), краеведческий музей (49 чел.), СОШ
№ 2 (26 чел.), Гимназия (25 чел.), сельская библиотека с. Вал
(18 чел.) и с. Ныш (16 чел.),
МО «Холмский городской округ»:
с.Пионеры, ЦМСР «Чайка»: «Страна вежливости»,
познавательно -развлекательная программа (65 чел., Самойлова
И.) «Читаем сказки летом», игровая программа (57 чел.,
Хроменкова Г.А.)
Городской округ «Город Южно-Сахалинск», СРЦ «Маячок»

06-08.06

8-14 лет

7 мероприятий,
251 человек

14.06

8-14 лет

122 человека
2 мероприятия

26.01, 13-14.02, 03,13,16. 03,
13.04, 04,11.05, 13,20.06

8-14 лет

318 человек
12 мероприятий

уроки информационной
культуры

заседания клубов,
кружков по интересам,
мастер-классы

15

78

2

5

45

18

ИТОГО

дни информации,
дни библиографии,
дни новой книги

95

В том числе
выездные мероприятия
по запросам

дни СахОДБ в
Муниципальных
образованиях области

20

семинары, практикумы

обзоры, беседы, экскурсии

23

краеведческие часы,
видео мосты

4

литературные и тематические часы, дни и недели

презентации книг,
проектов, ресурсов

20

творческие встречи с
писателями

Библиотечные акции,
праздники, библионочь,
библиоярмарка, флэшмобы

65

конкурсы, викторины,
игры, вебквесты

выставки
информационные стенды

Основные формы мероприятий государственного бюджетного учреждения культуры
«Сахалинская областная детская библиотека на 2017 год

10

70

400

25

6

36

277 (69,2% от
годового плана)

Исполнено за 1 полугодие 2017 года
33

15

5

13

13

59

18

58

1

3

28

23

4.2. Сведения об освоении субсидии за 1 полугодие 2017 года:
№

Наименование услуги (работы) с указанием уникального номера
реестровой записи

Единица
измерения

2

План годовой
2017 год

Факт за
отчетный период
с нарастающим
итогом

3

4

5

тыс. руб.

16 852,88

11 781

69,9

тыс. руб.

1 853,82

1 068,9

57,6

тыс. руб.

12 639,66

4 334,4

34,3

тыс. руб.

2 527,93

1 545,6

61,1

тыс. руб.

8 257,91

2 270,1

27,5

21 000

50,08

п/п

1

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
'640000000120000130707011000000000001001103117
2 Предоставление библиографической информации из государственных
библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных
фондов в части не касающейся авторских прав
'640000000120000130707011000000000002000103
3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки
'640000000120000130707013100000000000008104116
4 Библиографическая обработка документов и создание каталогов
'640000000120000130707014100000000000007102101
5 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
'640000000120000130707014100000000000007102101

Объем субсидии

42 132,20
ИТОГО
Часть 3. Контроль за выполнением государственного задания

Форма контроля, дата
Встречная проверка
28 февраля 2017 года

Отклонение
(гр.5 к гр.4)
+, %

6

7

Органы, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания
Встречная проверка проводилась по вопросу соблюдения бюджетного Управление Федерального казначейства
законодательства РФ и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные
правоотношения при расходовании средств, источником которых являются
средства Резервного Фонда Президента Российской Федерации. В 2016 году
СахОДБ было выделено 98600 руб. и на эти средства приобретено 462 экз.
книг.
Акт встречной проверки представлен 11 марта 2017 года. Замечаний нет.

Исполнитель: Директор библиотеки Т.И. Новикова (23-27-98; сот. 29-57-83)

