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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

47.018.0

2. Категория потребителей государственной услуги: физические 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
номер
Показатель,
Показатель, характеризующий
наименование
Единица
Утверж Испол- Допус- Отклореестровой
характеризующий
содержание государственной услуги
показателя
измерения по
дено в нено на тимое нение
записи
условия (формы)
ОКЕИ
государ- отчет- (возмо превыоказания
ственную
жное) шающее
наимено код
государственной услуги
ном
дату отклоне допусти
вание
признак
задании за 1 кв.
ние
-мое
отнесения к
на
2018
2018
(возмож
Виды мероприятий
Виды мероприятий Наименование Наимен
услуге или
год
года
-ное)
показателя
ование
значеработе
показание
теля
наименование
наименованаименование

причина
отклонения

ние

1

2

3

4701800010000
0001004100

предоставление
информации о
документных
ресурсах
библиотеки, его
составе и
организация
доступа к ним

услуга

4701800010000
0003002100
4701800010000
0002003100

4701800010000
0003002100

предоставление
доступа
к справочнопоисковому
аппарату и базам
данных

4

9

10

11

12

13

оказание
процент
в
консультатив- стационарных
ной помощи в
уровень
условиях
поиске и
удовлетворенносвыборе
ти качеством
удаленно
источников
предоставляемых
через сеть
с учетом государственных
информации
Интернет
всех
предоставление
услуг
форм
доступа к
вне стационара
изданиям

744

Не
менее
85%

Годовой
показа тель

5%

0

процент

744

Не
менее
188

65,5%

5%

0

предоставление
доступа к
изданиям, в том
числе
переведенным в
электронный
вид

5

удаленно
через сеть
Интернет

6

7

доля
востребованных
документов к
общему объему
фонда,
обращаемость
фонда, %
(к/в 72298 :
110300)

8

1 кв.
64 %

14
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) – 5%
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
Показатель объема государственной услуги
Средномер
ний
Единица
УтверИспол- Допус- Откло- ПричиПоказатель, характеризующий Показатель, характеризующий наименование
реестровой
разпоказателя
измерения по
ждено в нено на тимое
нение
на
содержание государственной
условия (формы) оказания
записи
мер
ОКЕИ
государотчет- (возмо превыша отклоне
услуги
государственной услуги
платы
ственном
ную
жное )
ющее
-ния
Наимено- код
задании
дату отклоне допустивание
признак
Виды
на 2018 за 1 кв. -ние
мое
отнесения мерогод
2018
(возможВиды мероприятий
к услуге
приягода
ное)
или работе
тий
значение
наименование

1

2

предоставление
документов из
библиотечных
фондов,
оказание
4701800010000 консультативной
0003002100
помощи в поиске
и выборе
источников
информации,
4701800010000 предоставление
0002003100
информации о
составе
библиотечных
фондов
4701800010000
0001004100

4701800010000
0003002100

предоставление
доступа к изданиям, переведенным в электронный вид
предоставление
доступа к справочнопоисковому аппарату и БД

наимено наиме
вание
нован
ие

3

4

Наименование
показателя

Наименование
показателя

5

6

7

8

9

10

11

12

13

с учетом
всех форм

количество
посещений в
стационарных
условиях

единица

642

57 000
1 кв.17100

17 169

5%

0

0

количество
посещений
удалённо через
сеть Интернет

единица

642

45 000

11 123

5%

0

0

количество
посещений вне
стационара

единица

4 851

5%

0

0

количество
представленных
полнотекстовых
документов

единица

987

5%

0

количество
представленных
библиографических записей

единица

3 126

5%

0

Услуга
в стационарных
условиях

удаленно через
сеть Интернет
вне стационара

удаленно
через
сеть
Интернет

14

15

1 кв.11000
642

12 500
1 кв. 4850

642

1 500
1 кв. 980

642

10 000
1 кв. 3100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственно услуги:
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. Ответ предоставлялся в указанные сроки.
Электронные обращения поступали от населения по продлению книги 130 читателей (в 2017
– 82, в 2016 году – 127), по выдаче электронных книг –348. 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» 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.
Библиотека имеет визитку, которая выдаётся каждому вновь записавшемуся читателю, а
также при проведении мероприятий в учреждениях образования, культуры и других местах
общественного посещения. В течение 1 квартала 2018 года на информационных стендах
размещалась информация по темам: 2018–2027 годы – Десятилетие детства в Российской
Федерации, Добро спасет мир: 2018 год – Год волонтера (добровольца) в РФ, Время читать
хорошие книги, Ах, как весело зимой!, Неделя детской книги, 2 апреля – Международный день
детской книги, Календарь природы Натальи Капустюк: фотовыставка.
Подготовлены: закладки (3) А ты читал?: Ольга Колпакова. Полынная елка, Лучшая книга
января 2018 года: Ю. Кузнецова. Первая работа, А вы читали?: Э. Смелик. Серая мышь для
Королевы; Буклеты (8) Защитник Руси Александр Невский, Олимпийский марафон: XXIII Зимние
Олимпийские игры, Японские мультфильмы, ставшие классикой аниме, Сказки японских
островов, Тэцуко Куроянаги «Тото-тян, маленькая девочка у окна», или Детство замечательной
японки, Физкультура, спорт, здоровье, Когда, как и что читать детям: советы родителям,

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

Информирование посредством различных форм
печатной и электронной рекламы
(справочники, путеводители, буклеты, афиши,
баннеры, рекламный роллер, мультимедийные
панели и информационные киоски)

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.

По мере изменения
данных, но не менее 1
комплекта в год

Информирование через средства массовой
информации
(радио,
телевидение,
периодическая
печать,
информационные
порталы сети Интернет) в форме прессрелизов,
новостных
объявлений,
телерепортажей, интервью

Информирование через официальный сайт
библиотеки
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Издательский дом «Первое сентября»: в помощь учителю; Листовки (3) Студия развития речи
«Живое слово», Приглашение на областной праздник книги «Необъятен и велик мир волшебный
детских книг», Приглашение на Неделю детской книги; Информационные списки (2)
Методические и библиографические материалы, поступившие в СахОДБ во II полугодии 2017 г.,
Издательская деятельность детских библиотек Сахалинской области за 2017 год;
Рекомендательные списки (2) «И превращался в пепел снег…»: к 70-летию со дня победы в
Сталинградской битве, Лучшие книги февраля 2018 года: список книг для подростков 12-14 лет;
Электронные ресурсы (1) Межрегиональная акция. Тайны леса Анатолия Орлова.
Печатная продукция раздаётся при проведении акций по привлечению детей к чтению на
автобусных остановках, 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 каталог. За 1
квартал 2018 год размещено 52 информации о предстоящих мероприятиях, о знаменательных и
памятных датах. Размещён фильм «Сахалинцы! Читайте книги!»
В периодических изданиях опубликовано 4 информации: Романова Л. Я. Занимательное
путешествие: ОДБ выпустила электронный диск «Геральдическое путешествие по Сахалинской
области» // Советский Сахалин. – 2018. – 20 февраля; Самойлова И. Г., Ефременко Т. М.
Состояние работы библиотек по патриотическому воспитанию: по результатам областного
комплексного исследования // Библиомир Сахалина и Курил. – Вып. № 2 (30). – Южно-Сахалинск,
2017. – С. 4–12., Новикова Т. И. Возможности библиотек в развитии инфраструктуры детского и
подросткового чтения // Школьная библиотека. – 2018. – № 1. – С. 49–55. – (В объективе – регион:
Сахалин); Самойлова И.Г. «Маленький Читайка. Авторская программа». // Школьная библиотека.
– 2018. – № 1. – С. 43–48. – (В объективе – регион: Сахалин); Рачкова Л. В. Инновационные
формы и методы продвижения чтения в школьной библиотеке // Школьная библиотека. – 2018. –
№ 1. – С. 56–61 – (В объективе – регион: Сахалин).
TV – (8) 16.02 Самойлова И. Г. Работа зала семейного чтения «Маленький Читайка»
(Россия 24), 19.03 Гук Е. В. Неделя детской книги в СахОДБ (АСТВ. Канал Че), 22.03. Гук Е. В.
Праздник «Необъятен и велик мир волшебный детских книг» (ОТВ), 22.03 Новикова Т.И.
Праздник «Необъятен и велик мир волшебный детских книг» (АСТВ) и 22.03 Праздник
«Необъятен и велик мир волшебный детских книг» (ГТРК «Сахалин». Россия24. Вести), 22.03
Праздник «Необъятен и велик мир волшебный детских книг» (Солнце телеком), 30.03 Гук Е. В.
Что читают наши дети (Россия 24. Вести. Культура), 31.03 Гук Е. В. Что читают наши дети (Россия
1. Вести. Сахалин-Курилы); Радио (3) 16.01 Калиновская И. М. Проекты СахОДБ вошли в атлас
«100 проектов про чтение – 2017 (ГТРК. Сахалин-Курилы), 22.01 Калиновская И. М. Студия
развития речи «Живое слово» (ГТРК. Сахалин-Курилы), 26.03 Калиновская И. М. Праздник
«Необъятен и велик мир волшебный детских книг» (ГТРК. Сахалин-Курилы).
Официальный сайт СахОДБ расположен в сети Интернет по адресу: sakhodb.ru. На сайте
библиотеки размещена официальная информация: полное и сокращённое наименование, почтовый
и электронный адреса; маршрут проезда к библиотеке; режим работы; названия структурных
подразделений с указанием фамилии, имени, отчества руководителей структурных подразделений,
Устав, ПФХД, Госзадание на 2018 год, план на 2018 год, отчёт за 2017 год, положение об оплате
труда, стимулирующих выплатах, кодекс этики. Новости. Имеется версия «Для слабовидящих».
Сайт находится в актуальном состоянии. Анонсировались предстоящие мероприятия, не позднее

Систематически, в связи с
появлением
новых
ресурсов
и
новых
сервисов

По
мере
изменения
данных, не реже 1 раза в
неделю
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2-х дней размещалась информация о проведённых мероприятиях.
На сайте библиотеки опубликовано 92 информации и дополнительно новости из библиотек –
25. Это: новые книги для детей дошкольного возраста – 6 информаций, для детей до 10 лет – 6
информаций, для подростков – 6 информаций, новые книги по краеведению – 3 информации, для
родителей – 7 информаций, для коллег – 3 информации. Опубликовано новостей – 36 информаций,
новостей для библиотекарей – 24 информации, фотогалерей – 1. Материал о работе библиотеки
размещался и на других сайтах: министерства культуры и архивного дела СО – 2, министерства
культуры РФ – 3, Культура.РФ – 3, РГДБ – 2, ГТРК «Сахалин» - 1, sakhalin.info. Новости Сахалина
и Курил – 7, международное творческое объединение детских авторов – 1.
Информационные баннеры на главной странице сайта призваны обратить внимание на
наиболее значимые события: «Доступная среда» и информация по организации
беспрепятственного доступа в Сахалинскую областную детскую библиотеку маломобильных
групп населения, а также услугах, которые предлагает СахОДБ для данной категории читателей;
«Неделя детской и юношеской книги» и план работы библиотеки в рамках Недели, «ЛитРес» (об
услуге СахОДБ по бесплатному доступу ко всем электронным книгам Мобильной библиотеки
«ЛитРес»).
По итогам онлайн-опросов, проводимых в 2017 году, на сайте СахОДБ в 1 квартале 2018 года
организована услуга онлайн-бронирование. Бесплатная услуга позволит зарезервировать издания
из фонда ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека». Также создана самостоятельная
форма «Обратная связь». В марте поступил 1 отзыв о работе библиотеки.
В целях повышения открытости и прозрачности деятельности библиотеки регулярно
пополнялись разделы «Планы» – 2 информации, «Отчеты» – 3 информации. Постоянно
анонсировались предстоящие мероприятия Сахалинской областной детской библиотеки.
В марте завершился опрос, организованный в первом квартале «Как вы узнаёте о новинках,
поступивших в детскую библиотеку?». Чаще всего посетители узнают о новых книгах с сайта
библиотеки – по 9 голосов (52,94%), из выставок новых книг и журналов – 4 голоса (23,52 %) и
спрашивают у библиотекаря – 3 голоса (17,64 %).
Услугами онлайн продления воспользовались 130 читателей (в 2017 – 82, в 2016 году – 127).
Услугами электронной библиотеки «ЛитРес» воспользовались в 1 квартале 2018 года 220
пользователей (2017 – 203, в 2016 – 162).
За отчетный период на сайт осуществлено 11237 визитов (в 2017 г. – 8093).
Продолжена работа на блоге «Сахалинские писатели – детям», который функционирует на
платформе Blogspot (http://sakhchild.blogspot.ru/) с 2014 года. Размещено 6 постов на основной
странице блога, в т. ч. виртуальные выставки «Разомлел на солнышке февраль», «Масленица»,
«Про кошек и не только: стихи и рисунки Елены Долгих». За 1 квартал блог «Сахалинские
писатели – детям» посетили 1815 пользователей (в 2017 г. – 2491, в 2016 – 1616).
Блог «Лесная академия Анатолия Орлова», созданный в 2017 году и приуроченный к 70летию сахалинского писателя и Году экологии в России, знакомит юных читателей с рассказами и
стихами сахалинского писателя. Адрес блога – http://litmozaika.blogspot.ru. За 1 квартал этот блог
посетили 360 посетителей.
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Раздел 1.3.
1. Наименование государственной услуги: Организация и проведение мероприятий

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица

47.006.0

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
Виды мероприятий Признак
Наиме
государственной
услуги
отнесения новани
к услуге
е
или работе показат
еля
Наименование Наименов
Наименование
показателя
ание
показателя
показател
я

1

2

470060001000000
01008100

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяютс
я и осваиваются
культурные
ценности)

3

4

услуга

На
территории
Российск
ой
Федерац
ии

5

Показатель объема государственной услуги
Наименование
показателя

6

единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
государст
венном
задании
на 2018
год

Исполнено за
1 кварт.
2018
года

Допусти
мое
(возможное)
отклонение

Откло причина
-нение отклонепревы
ния
шающее
допус
тимое
(возмо
жное)
значение

наимено
-вание

код

8

9

10

11

12

13

642

400

146

5%

0

7

Количество единица
проведённых
мероприятий

14

1 кв. 145

20

78

2

5

45

18

10

70

43

5

28

0

0

12

11

3

14

В том числе
выездные мероприятия
по запросам

95

2

семинары,
практикумы

20

13

заседания
клубов,
кружков по
интересам,
мастер-классы

23

2

уроки информационной
культуры

6

7

ИТОГО

дни информации,
дни библиографии,
дни новой книги

творческие
встречи с
писателями

18

дни СахОДБ в
муниципальны
х образованиях
области

конкурсы, викторины, игры,
вебквесты

обзоры, беседы,
экскурсии

Библиотечные
акции,
праздники,
библионочь,
библиоярмарка,
флэшмобы

60

20

презентации
книг,
проектов, ресурсов

выставки
информационные стенды

литературные и
тематические
часы, дни и недели
краеведческие
часы,
видео
мосты

Основные формы мероприятий ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека за 2018 год

400
1 кв.
146

8
№
1.

Наименование реализованного мероприятия

Пояснения

04.01
04.01

12-14 лет
9-12 лет

17 документов
5 документов

09.01
14.01
15.01
16.01, 15.03
17.01
17.01
25.01
29.01
30.01
07.02, 09.02
14.02
20.02
27.02
01.03
05.03
13.03
13.03
21.03
22.03

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

18 документов
20 документов
19 документов
105 документов
18 документов
16 документов
14 документов
10 документов
20 документов
29 документов
35 документов
30 документов
11 документов
28 документов
30 документов
20 документов
18 документов
12 документов
30 документов

15.01
16.01
25.01
28.01
02.02
02.02
28.02
09.03
26.03

9-12 лет
7-11 лет
7-11 лет
12-14 лет
12-14 лет
12-14 лет
7-11 лет
12-14 лет
7-11 лет

9 документов
8 документов
11 документов
17 документов
МД
17 документов
19 документов
12 документов
20 документов

18.01
30.01-06.02
12-18.02

7-11 лет
7-14 лет
7-14 лет

40 человек

Информационные стенды, всего 9

«Путешествие по островам»
«Новые книги – хорошие и разные»
«Ах, как весело зимой!»
«Добро спасёт мир» (К Году добровольца)
«Кто дарил книги – ставит плюс!»
«Зимняя олимпиада. История плюс дневник олимпиады»
«Читатели в образах литературных персонажей»
«Всё лучшее – детям!»
«Весенняя капель»
3.

Возраст детей

Выставки книг и электронных изданий, всего 20

«Светлый праздник Рождества»
«Сахалинские писатели детям» (Сапрыгина-Антипина Л.С.,
Намаконова Е.В.)
«Сказки японских островов»
«На все вопросы даст ответ страна журналов и газет»
«В них есть любовь, добро и счастье!»
«Ура! Новые книги!»
«Блокада Ленинграда»
«Время. Книга. Я»
«Календарь природы Натальи Капустюк»
«Каштанка» и другие рассказы А. Чехова
«Сталинградская битва»
«Олимпийцы среди нас»
«Лучшие книги года»
«Непобедимая и легендарная»
«Певец русской природы» (М. Пришвин)
«Это чудо великое – книга!» (выставка редких книг)
«Дочерям России посвящается»
«Всемирный день поэзии»
«Юбилей книги: к 60-летию книги Н. Носова «Затейники»
«Лучших книг открыты нам страницы»
«Островной регион Сахалин – Курилы»
2.

Дата проведения

Библиотечные акции, флешмобы, всего 4

«Забери книгу с собой!»
Неделя безопасного Рунета
«Дарите книгу с любовью!»

1869 человек

9

«Я на выборы иду, всю семью с собой веду!»
«Будь в тренде – дружи с поэзией»
4.

120 человек
60 человек

16.02
22.03
25.03

дошкольники
7-14 лет
9-18 лет

26 человек
200 человек
24 человека

31.01

11-14 лет

14 человек

04,05.01
17.01
18.01
22.01
31.01(3)
01.02
14.02
15.02
21.02
01-29.03
23.03
27.03
27.03

8-11 лет
5-11 лет
8 лет
9-11 лет
7-8 лет
8-9 лет
7-11 лет
12-14 лет
12-14 лет
7-12 лет
8-11 лет
7-11 лет
12-14 лет

25 человек
17 человек
25 человек
17 человек
85 человек
25 человек
15 человек
29 человек
46 человек
166 человек
12 человек
17 человек
32 человека

15.01
15.01
26.02

12-14 лет
10-14 лет
12-14 лет

40 человек
30 человек
30 человек

19.02

11 лет

21 человек

14.02, 27.03

8-10 лет, дошкольн.

58 человек

18.01(2)
24.01
25.01
26,29.01, 02.02
29.01(3)

12-14 лет
10 лет
12 лет
10-12 лет
12-14 лет

60 человек
28 человек
29 человек
63человека
99 человек

Презентации книг, проектов, ресурсов, всего 2

«Где начинается Родина?» и «Япония – страна Восходящего
солнца». Презентация интернет-проектов
6.

9-11 лет
12-14 лет

Праздники, всего 3

«Все мальчишки на ребят быть похожими хотят»
«Необъятен и велик мир волшебный детских книг» ККЗ
«Наша книжкина Неделя будет длиться до апреля!» (для детей
особой заботы)
5.

14,15,16.03
20.03

Конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, всего 13

«В Новый год, в Новый год встаньте, дети, в хоровод!»
«Приглашает Шарль Перро» (интерактивная викторина)
«В гостях у Золушки»
«Калейдоскоп сказок»
«Детская пресса на все интересы»
«На вопрос ответь скорей!»
«Я компьютерный художник»
«Книга, конкурсы, проекты»
«Славные сыны России»
«Загадка пирата»
«Мир сказок Г.Х. Андерсена»
«Самый, самая, самое…»
«Где начинается Родина?» (подведение итогов и награждение
победителей конкурса)
Вебквест, вебпроекты, всего 3

7.
8.

«Где начинается Родина?»
«Япония – загадочная страна Восходящего солнца»
Конкурс детских комиксов «Детский разворот»
Видеомосты, всего 1
«Восход на пик Чехова – восход на гору Краснова»
Творческие встречи с писателями, всего 2

«Автограф писателя»: Е.М. Долгих, Н.К. Капустюк
9.

Тематические часы, всего 18

«Экология слова»
«Красная книга Сахалинской области»
«900 дней мужества»
«Сталинградская битва»
«Конституция – основной закон страны»

10

«Дети в интернете»
«Получив в наследство остров, береги его»
«Мой безопасный интернет»
«На пограничных заставах»
«Ты выстоял, великий Сталинград!»
«Наша армия сильна!»
«Есть такая профессия Родину защищать!»
«Язык родной, дружу с тобой!»
«Праздник весны, любви и красоты»
«Книги открывают мир»
«Прикоснись строкою к сердцу»
«Я говорю с тобой стихами»
«С любовью к природе»
10.

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

79 человек
30 человек
24 человека
29 человек
24 человека
45 человек
27 человек
24 человека
29 человек
28 человек
28 человек
17 человек
25 человек

21.01
23.01
25.01
26.01
29.01(2)
30.01
31.01
01.02
06.02
20.02
20.02
27.02
06.03
12.03
14.03
13,15.03, 23.03
20.03
23.03
23.03
26.03

дошкольники
12-13 лет
10 -11 лет
10 -11 лет
10 лет
13 лет
9 лет
10 лет
10 лет
8-14 лет
9-12 лет
10 лет
10 лет
10-11 лет
12-14 лет
8-10 лет
10-11 лет
8-9 лет
13 лет
10-11 лет

26 человек
16 человек
27 человек
28 человек
55 человек
29 человек
24 человека
26 человек
30 человек
36 человек
27 человек
18 человек
25 человек
33 человека
63 человека
73 человека
20 человек
29 человек
27 человек
19 человек

30.01-06.02
08.02
07.03(4)

7-14 лет
12-14 лет
дошкольники,
8-11 лет

261 человек
32 человека
241человек

Литературные часы, всего 20

«Полезные сказки»
«Милосердие – добродетель сердца»
«В гостях у Золушки»
«Эти удивительные собаки»
«Детские годы А.П. Чехова»
«Как серебряно звучит книга»
«Веер молодости» (японские сказки)
«Читаем рассказы Виктора Драгунского»
«Загадки природы от Михаила Пришвина»
«Время приключений» (о серии книг)
«Остров детства моего»
«Лукошко сказок»
«Милая, любимая, самая красивая!»
«Живёт писатель в Огоньках»
«Книги разные нужны, книги разные важны»
«Любимых детских книг творец» (С. Михалков)
«Книга в гости к нам пришла»
«Друг детства» (обсуждение по книге В. Драгунского)
«Книг заветные страницы»
«Вокруг света с Ж. Верном»
11.

06.02(3)
06.02
08.02
09.02
13.02
15, 20.02
19.02
21.02
06.03
20.03
20.03
20.03
21.03

Тематические недели, месячники, дни, всего 5

«Неделя безопасного Рунета»
«Вас приглашает Ресурсный центр»
«Читаем вместе, читаем вслух» Всемирный День чтения (Книги
Джулии Дональдсон, Н. Носова, А. Усачёва)

11

Неделя детской и юношеской книги
День новой книги
12.

19-30.03
16,18.03

7-14 лет
7-14 лет

2410 человек
538 человек

24,29.01(2)
30.01
15.02

10 лет
10 лет
10-11 лет

88 человек
29 человек
28 человек

«Необыкновенные путешествия великого фантаста»
«В библиотеку приходите, на новинки поглядите!»

08.02
14.02

16 человек
12 человек

«Весенняя книга стихов и историй»

13.03

12-13 лет
дошкольники
-8 лет
8-12 лет

12.01
15.01
15, 16.01
18.01
26.01, 30.01(4)
07.02
08.02(3)
16.02
01.03
20.03
20.03 (2)

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

21 человек
20 человек
54 человека
20 человек
173 человека
52 человека
77 человек
25 человек
24 человека
16 человек
57 человек

22.03
29.03

7-9 лет
8-11 лет

24 человека
18 человек

21.01
26.01,15.02
06.02
01.02
06.02, 21.02 (2)
15.02
19.02
27.02
06.03

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

25 человек
24 человека
26 человек
14 человек
75 человек
26 человек
27 человек
20 человек
27 человек

Краеведческие часы, всего 4

«А.П. Чехов и Сахалин»
«Сахалин – моя планета»
«Край удивительный – остров родной»
13.

14.

Библиографические обзоры, всего 3

«Бывают в жизни чудеса» (по творчеству Р. Мухи)
«Загадочная страна Восходящего солнца»
«Василий Суриков. К 170-летию со дня рождения»
«Где начинается Родина?»
«Виктор Драгунский»
«Библиотека приглашает»
«Кладовая солнца Михаила Пришвина»
«Что вы знаете о Японии?»
«Придумано девочками»
«Под музыку Вивальди»
«Праздничный художник» (к 140-летию со дня рождения Б.
Кустодиева)
«Самые интересные книги»
«Великий сказочник»
15.
16.
17.

28 человек

Беседы, всего 13

Дни СахОДБ в муниципальных образованиях области, 0
Дни информации и библиографии, дни новой книги, всего 0
Уроки информационной культуры, всего 12

«Вчера, сегодня, завтра журналов и газет»
«Выбор книг в библиотеке»
«Книги, которые знают всё»
«Кибербезопасность. Правила цифровой гигиены»
«Безопасный Рунет»
«Информационная культура и информационная грамотность»
«Чудо, имя которому книга»
«Медиатека для учёбы и досуга»
«Справочная литература»

12
18.

Заседания кружков, любительских объединений, мастер-классы
всего занятий 11, посещений 563

«Почитайка»
«Сорочьи сказки А. Толстого»
«Читаем Чехова»
«О героях былых времён»
«Не будь Сидоровым Вовой!»
«Капитан и писатель» (С. Сахарнов)
«Мир спасёт доброта» (Е. Долгих)
«Время читать!» 6, 108 человек
«Актуальна ли классика сегодня?»
«Создание мультимедийных продуктов»
«Безопасный интернет»
«Как создать читательский проект?»
«Визуальная информация: формы»
«Бенефис читателя»
Мини-мастерские
«Оригами-это просто»
«Букет из конфет»
«Цветочная мастерская»
«Золотые ручки» («Занимательны каникулы. Создание котикаблокнотика в оригами»)
Интеллект-клуб 1, 10 человек
«Интеллект-карты для учёбы и досуга»
19.

10 человек
10 человек
10 человек
11 человек
16 человек
10 человек

14.01
25.01
14.02
25.02
14.03
29.03

12-14 лет
12-14 лет
12-14 лет
12-14 лет
12-14 лет
12-14 лет

16 человек
18 человек
20 человек
8 человек
20 человек
26 человек

12.01
12,13,14,16,18,21.02, 07.03
01.03
23-29.03

7-11 лет
7-11 лет
7-11 лет
7-11 лет

16 человек
93 человека
28 человек
54 человека

23.03

10-11 лет

10 человек

18.01
21.02
19-20.03

7-8 лет
8-10 лет
7-11 лет

22 человека
10 человек
23 человека

15.01(3), 16.01(5)
17.01, 26.01 (3), 09.03
01.02
09.02
09, 21.02
20.02
01.03
22.03

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

79+140 человек
124 человека
21 человек
19 человек
32 человек
27 человек
29 человек
97 человек

Экскурсии, всего 12

«Детская библиотека» Видеоэкскурсия
«Знакомьтесь: детская библиотека»
«Книги открывают мир»
«Книжкин дом»
«Медиатека для учёбы и досуга»
«Дом мудрости»
«Аптека для души»
«Для вас открыты двери и сердца»
21.

9-10 лет
9-10 лет
9-10 лет
9-10 лет
10-11 лет
9-10 лет

Видеопросмотры, всего 3

«Сказки Ш. Перро»
«День защитника Отчества»
«Полезные свойства лимона»
20.

10.01
24.01
07.02
21.02
14.03
28.03

Родительские собрания, всего 0

13
22.

23.

Семинары, практикумы, всего 3

«Книга, семья, библиотека: практика продвижения семейного
чтения». Онлайн-выступление на семинаре библиотечных
специалистов Северо-Курильской ГБ
«О войне мы узнали из книг». Новая художественная литература
для детей, «Воспитание информационной культуры у детей и
подростков», ББК. Таблицы для детских и школьных библиотек.
Семинар библиотечных работников Тымовской ЦБС.

17.02

РДЧ

5 человек

27.02

РДЧ

34 человека

Всероссийское исследование «Информационно-библиотечное
обслуживание детей в РФ» и регистрация библиотек на портале
«Библиотеки России – детям». День директора ЦБС
Выездные мероприятия, всего 14, посещений 474

22.03.

РДЧ

28 человек

26.01
20.02
26.02
06.03
13.03
20.03

9-12 лет
9-12 лет
9-12 лет
10-12 лет
8-12 лет
9-11 лет

19 человек
36 человек
26 человек
26 человек
28 человек
28 человек

09.02, 16.02, 21.02, 27.02, 06.03,
07.03, 21.03, 25.03,

8-12 лет

311 человек

Городской округ «Город Южно-Сахалинск», СРЦ «Маячок»

«Сталинградская битва»
«Время приключений»
«Славные сыны России»
«Я с книгой открываю мир»
«Весенняя книга стихов и историй»
«Книги открывают мир»
Городской округ «Город Южно-Сахалинск», СОШ № 3, Гимназия
№ 1,3, ЦДБ
Творческая встреча Н.К. Капустюк с детьми
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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, включая оцифровку фондов

2. Категория потребителей работы: в интересах общества

07

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
Уникальны
Показатель, характеризующий
й номер
содержание работы
реестровой
Виды
Признак
Виды
записи
мероприятий отнесения к мероприятий
услуге или
работе

1
07011000000
640

Наименова
ние
показателя
2
Приобретение докумен
тов на
различных
видах
носителей;
обеспечение
максимальной
полноты
документов,
вышедших на
территории
Сахалинской
области, и
краеведческих
документов
независимо от
места издания

Наименование
показателя
3

4
Комплектование фонда

Работа
Организация
и хранение
универсального
документного фонда на
различных
носителях

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы

наименование
показателя

Наименование
показателя
5
Вне
стацио
нара

6

7
количество
документов,
поступивших
в фонд
библиотеки

В
объём
стациона библиотечного
рных
фонда,
условиях подлежащего
физическому
сохранению и
безопасности

Показатель объема работы
единица
Утвержде Исполизмерения по
но в
нено на
ОКЕИ
государ- отчетную
ственном дату за 1
наимено
код
задании
квартал
вание
на 2018
2018
год
года

8
единица

9
642

10
5000

Допустимое
(возмо
жное)
отклонение

11
512

12
5%

110 300

5%

Отклонение
превышаю
щее
допустимое
(возможное)
значение
13

Причина
отклонения

14

0

1 кв.
500

единица

642

110 400

0

1 кв.
110300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
5%
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Раздел 2.2
1. Наименование работы – Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Категория потребителей работы: в интересах общества
3.

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому) перечню

07

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы
Виды
мероприятий

Признак
Виды
отнесе- мероприятий
ния к
услуге
или
работе

Наименование показателя
1

2

Создание
0701410000
библиографичес
0000000007
ких записей;
102

формирование
традиционных и
электронных
каталогов, БД

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
выполнения
работы

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
государственном
задании на
2018
год

наимено
-вание

код

8

9

10

11

12

13

14

642

5000

1 380

5%

0

+ 134
Своевременная
доставка
переодических изданий
по подписке

Наименование
показателя
4

5

Аналитиков
синтетичес- стационаркая
ных
условиях
Работа обработка
документов

6

7

Испол- Допусти
Откло- причина
нено на
мое
нение
отклонеотчетную (возмож- превышаю ния
дату за
ное )
щее
1 квартал отклоне- допусти2018 года
ние
мое
(возможное)
значение

количество
единица
документов,
подвергшихся
библиографической
обработке

1 кв. 1360

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
5%
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4.2. Сведения об освоении субсидии за 1 квартал 2018 года:
№

Единица
измерения

Наименование услуги (работы)
с указанием уникального номера реестровой записи

п/п

1
2
1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки 47018000100000001004100; 47018000100000003002100;

Объем субсидии
План
2018 года

Факт за
1 квартал 2018 года
нарастающим итогом

Отклонение
(гр.5 к гр.4)
+, -

%

6

7
29%

3
тыс. руб.

4
19 736 240

5
5 712 823

тыс. руб.

2 170 986

776 458

36

тыс. руб.

14 802 180

1 480 787

10%

тыс. руб.

2 960 436

817 080

27%

тыс. руб.

9 670 758

3 529 827

35%

49 340 600

12 316 975

25%

47018000100000002003100

2 Предоставление библиографической информации из государственных
библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов
в части не касающейся авторских прав 47018000100000003002100
3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки 07011000000640
4 Библиографическая обработка документов и создание каталогов

07014100000000000007102
5 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
47006000100000001008100
ИТОГО

Часть 3. Контроль за выполнением государственного задания
Форма контроля,
дата

Органы, осуществляющие контроль
за выполнением госзадания

Проверок в 1 квартале
2018 года не было

Директор библиотеки

Т.И. Новикова

