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Сведения о выполнении целевых показателей эффективности и результативности деятельности учреждения

№ п/п Целевые показатели эффективности и результативности деятельности учреждений и их 
руководителей

Сведения о 
выполнении

%
выполнения

баллы

i I. Выполнение целевых значений показателей государственного (муниципального) 
задания в отчетном периоде

план факт

1.1 Количество книговыдач 361120 284078 79.5
1.2 Количество зарегистрированных пользователей 16580 14536 87.7
1.3. Количество обращений в библиотеку в отчётный период 135953 97392 71.6

; 1.4 Среднее число пользователей библиотек на 1000 населения 380 349 91,8
1.5. Организация и проведение выставок и мероприятий 1980 1233 62,3
1.6. Количество участников массовых мероприятий 40170 20792 51,8
1.7. Объем библиотечного фонда 228000 227601 99.8
1.8. Количество новых поступлений в библиотечный фонд, в.т.ч. на электронных носителях 3192 3152 98,9
1.9 Количество изданий в ЦБС в расчете на 1 жителя 5,5 5,5 100,0
1.10. Количество отреставрированных документов 280 252 90,0
1.11. Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых 

библиотекой (за год)
1033 1033 1 00

1.12. Размещение информации о деятельности библиотеки на информационных стендах в помещении 
библиотеки

12 12 100

1.13 Размещение информации в печатных СМИ о деятельности библиотеки 6 2-печ. 14- 
электронн 
ая версия

1.14. Количество библиотечных записей, внесенных в ККБД (корпоративную краеведческую 
базу данных Челябинской области)

300 300 100

1.15. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления услуг Жалоб нет, есть письменные 
благодарности

1 1.16 Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, планов, 
отчетов, аналитических материалов, запросов, своевременное выполнение нормативно
правовых актов и локальных нормативных актов учреждения

Да

1.17 Наличие нарушений законодательства РФ в области культуры нет 1

Итого баллов по разделу:

2. Критерии по финансово-экономической деятельности
2.1. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также 

целевое и эффективное использование бюджетных средств в рамках’государственного 
(муниципального) задания, тыс. руб.

20938.99 20615,05
+

98.45



Директор МУ «ЦБС Кра

1 2.2. Выполнение плана по доходам от оказания платных услуг и эффективное 
использование
средств, поступающих от приносящей доход деятельности

56,89 56.89 100

2.3 Остатки бюджетных средств на лицевом счете учреждения на конец года 0 323,94

2.4.
________

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
22

Отсутствует

2.5. Отсутствие задолженности по налогам и сборам Отсутствует

! 2.6. Обеспечение информационной открытости учреждения Обеспеченно

2.7. Соблюдение сроков и порядка предоставления месячных, квартальных и годовых 
отчетов; запрашиваемой информации, планов финансово - хозяйственной деятельности, 
статистической «йгчетности, других сведений и их качество предоставления

100%

2.8. Мониторинг и контроль исполнения процедур, предусмотренных ФЗ №44. (соблюдение 
всех норм, сроков; исполнения и размещения на официальном сайте Обеспечено

2.6. Наличие фактов: .нецелевого использования денежных средств учреждения, нарушения 
законодательства ГФ Нет

Итого баллов по разделу:
3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

3.1. Доведение средней заработной платы соответствующих категорий работников 
учреждения до установленных соотношений среднемесячной заработной платы в 
районе в соответствии с «дорожной картой»

32065.3 32435.72 101.16

3.2 Наличие нарушений законодательства по данному разделу нет

Итого баллов по разделу:

Всего баллов за отче1Н1^Дк|шжТ>Й^.
Ж Wk----------------------------- :-----------------------------y\b\\----------------------------------------

Киселева И.А.

Гл. бухгалтер Мезева Е.А.



Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная система Красноармейского муниципального 

района»

РФ, 456660 Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, 
ул. Пионера, 43.

Тел. N(35150) 5-55-14; 8(35150)5-55-13 E-mail: libr45@mail.ru

Отчет
о результатах оценки соответствия требований к качеству 

фактически предоставляемых муниципальных услугах 
юридическим и физическим лицам 

в 2020 году



Отчет о результатах оценки соответствия требований к качеству фактически 
предоставляемой муниципальной услуги юридическим и физическим лицам: 

«Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки» юридическим и физическим лицам 

в 2020 году

Внутренний мониторинг и контроль за исполнением муниципальных заданий, 
соответствия качеству фактически предоставляемых муниципальных услуг осуществлялся в 
соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система Красноармейского муниципального района» на 
основании Распоряжения Администрации Красноармейского муниципального района от 
25.09.201 3 № 764-р «О системе мониторинга качества предоставления муниципальных услуг 
в Красноармейском муниципальном районе», постановления №618 от 22.12.2015 «О 
внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых подведомственными учреждениями МКУ «Управление культуры» 
директором МУ «ЦБС Красноармейского МР».

Формы и методы контроля по качеству предоставления муниципальных услуг 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки» определялись руководителем Учреждения самостоятельно. Были использованы 
такие методы, как устный опрос читателей, получивших конечный результат 
предоставления муниципальной услуги; анкетирование; посещение контрольных 
мероприятий.

В соответствии с вышеуказанным документом были организованы и проведены 
следующие контрольные мероприятия согласно таблицы:

Проведение контрольных мероприятий по оценке качества муниципальной услуги

Наименование мероприятия Сроки Место Ответственные
Заседание ЛИТО Красноармейского района «Январская 
сказка»

13.01 НРБ Азарова О.И.

Участие в акции «Всероссийский исторический кроссворд» 25.0! НРБ Азарова О.И.. 
Щелканова С.В.

Районная акция «Покорми те птиц зимой!» в течение
месяца

ЦБС Медакова М.С.

Районный литературный дилижанс: премьера книги 
А.Шмидт «Грязнулька»

в течение
месяца

ЦДБ Медакова М.С.

Районная акция-презентация «Великая Отечественная 
война. 1941-1945»

в течение
месяца

ЦЦБ Медакова М.С.,
Вязовцева Е.В.

Историко-патриотический час «И выстоял бессмертный 
Сталинград»

16.01 МСОШ № 1 .№2 Соловьева Е.Ф.

Информационный час «В Антарктиде льдины землю 
скрыли» (к 200-летию о ткрытия Антарктиды)

20.01 МСОШ№1 Флакина С.Г.

Встреча-диалог «Что значит культурная речь?» 22.01 ИАЭ, студенты Щелканова С.В.

Диалог «Учимся люби ть детей правильно» 30.0! МФЦ.
УСЗН

Флакина С.Г.

Викторина «Открытие Антарктиды: невозможное 
возможно» (к 200-летию открытия Антарктиды)

18.01 Районный ДК
5-7 класс

Вязовцева Е.В., 
Медакова М.С.

Мастер-класс «Снежный ангел»
_____________

26.01 ЦДБ
Клуб «РОСТки»

Шелестная Л.А.

Презентация «Детская книга войны «Дневник Юры 
Рябинкина»

дата не 
определена

Алабугская библиотека Панова О.М.

День с Гайдаром: «Писатель. Воин. Патриот» (к 116-летию 09-10.01 Бродокалмакская Кокшарова Л.В,



со дня рождения Гайдара (Голикова) Аркадия Петровича) Павленковская 
библиотека

Брух С.В

| Флеш-акция «Скажи СПАСИБО!» 11.01 Бродокалмакская 
детская библиотека

Уфимцева М.В.

| Познавательная программа «Путешествие в Антарктиду» 28.01 Дубровская 
библиотека

3 класс

Попова Г.П.

Информационный час «Великая война - Великая Победа» 11.01 Канашевская 
библиотека

Ганеева И.В.

1 Познавательный час «От Рождества до Крещения» 15.01 Октябрьская 
библиотека, 

читательский клуб 
«Современница», клуб 

«Ветеран»

Брюханова Л.В., 
Ещеркина Г. А.

Районная Неделя национальной культуры и литературы 
«Культура на языке дружбы»

| (к Международному дню родного языка)

17-23.02 ЦБС Азарова О.И.

Участие в Межрегиональной акции «Почитаем вместе 
книги М. М. Пришвина»

4.02 ЦДБ 3-4 класс Медакова М.С.

Участие в областной интернет-акции «Литературный 
десант правнуков героев Танкограда»

10.02-20.03 ЦДБ 4 - 8 класс Медакова М.С.

Декада молодого избирателя «Живи настоящим - думай о 
будущем!»

19.02-28.02 ЦРБ
МСОШ № 1
МСОШ №2

Соловьева Е.Ф.

Военный десант «Держава армией сильна» 17.02,
18.02

ЦДБ 4 класс Вязовцева Е.В.
Медакова М.С.

Встреча с гончарным мастером Анной Третьяковой 
«Волшебная глина»

21.02 ЦДБ
Класс коррекции

Шелестная Л.А.

Акция «Читаем Абрамова всей страной» 29.02 Алабугская 
библиотека

Панова О.М.

Акция «В гостях у старожила села Бродокалмак» 01-29.02 Бродокалмакская 
Павленковская 

библиотека

Кокшарова Л.В.
Брух С.В.

! Урок мужества «Солдат войны не выбирает» 14.02 Дубровская 
библиотека

Попова Г.П.

Акция «Мы открываем мир книг» 03.02 Козыревская 
библиотека, 1-3 кл.

Другова Н.Г.

Беседа «Душа ты моя. Масленица!» 26.02 Козыревская 
библиотека

Другова Н.Г.
Панова А.Е.

Литературный час «Великая Отечественная война в 
рассказах Ф. А. Абрамова» (кЮО-летию со дня рождения 
писателя)

28.02 Луговская библиотека Ложкина Е.Г.

Мастер-класс «Забытые умения и ремёсла» 19.02 Октябрьская 
библиотека, клуб 

текстильной куклы 
«Забава»

Брюханова Л.В., 
Ещеркина Г.А.

Час мужества «И мир узнал про Сталинград...» 3.02 Петровская 
библиотека, 7-11 кл.

Окопных Н.А.

Праздник ко Дню защитника Отечества «Сильна страна
своим солдатом»

23.02 Сычёвская библиотека Матвеева Ю.В.,
Поздеева Н.Ю.

Заседание ЛИТО Красноармейского района 1 1.03 ЦРБ Азарова О.И.

Районная Педеля детской книги «Читаем вместе» 14-22.03 ЦБС Медакова М.С.

Круглый стол «Литература и краеведение» в рамках 
автопробега «Карелия - Урал»

14.03
12.00

ЦРБ Азарова О.И.

Участие в Межрегиональном фотоконкурсе 
«#Буклук 2020»

в течение
месяца

ЦДБ Шелестная Л.А.



Патриотический час «Южноуральцы на фронте и в тылу» 3.03 МСОШ №2
7А класс

Щелканова С.В.

| Уличная акция «День поэзии в библиотеке» 20.03 НРБ Боридько Т.П.

| Уличная акция «День белой ромашки» (24 марта - 
Всемирный день борьбы с туберкулезом)

24.03 ЦРБ Соловьева Е.Ф.

Акция «Читающая мама - читающая страна» 6.06 ЦДБ
1 - 8 класс

Хаятова Г.Р.

Акция «Эхо войны в письмах, фотографиях и документах» 01-31.03 Бродокалмакская
Павленковская 

библиотека

Кокшарова Л.В., 
Брух С.В.

| Неделя русской культуры «Весеннее равноденствие» 16-21.03 Бродокалмакская 
Павленковская 

библиотека,
Бродокалмакская 

детская библиотека, 
Бродокалмакская ДШИ

Кокшарова Л.В.,
Брух С.В.,

Уфимцева М.В.,
Уфимцева Н.В.

| Круглый стол «Русская культура: смысл и ценности» 

Книжная выставка «Мир культуры»
16.03 Бродокалмакская 

ДШИ,
Бродокалмакская 

Павленковская 
библиотека

Кокшарова Л.В..
Брух С.В.

Викторина " Грудные шаги к великой Победе» 18.03 Дубровская СОШ Попова Г.П.

Литературно-поэтический час «Путешествие в страну 
Поэзия», посвященный Всемирному дню поэзии

20.03 Петровская библиотека Окопных Н.А.

Громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух!» В течение
месяца

Русско-Теченская 
библиотека

Курбатова И. В.

Конкурсно-развлекательное мероприятие «Девицы- 
красавицы»

03.03 Таукаевская ООШ Мухамедова Р.Г.

Праздник «Масленица - кормилица, нынче именинница!» 1.03 Черкасовская 
библиотека свместно с

ДК

Марьина О.Н., 
специалист 

кцсзн 
Попова С.Ф.

Посиделки «Милые женщины» 2.03 Шумовская 
библиотека, 

клуб «Волшебный 
клубок»

Тарасенко Н.А.

Районный творческий конкурс «Огненная летопись на 
страницах книг»

март-апрель ЦБС Азарова О.И.

Районный конкурс на лучшую презентацию книг о войне 
«В памяти, в сердце, в книгах»

март-май ЦБС Азарова О.И.

Участие в областном проекте «Полевая почта-Южный 
Урал» (ЧОУНБ)

март-апрель ЦБС Азарова О.И.

Всероссийская интернет-акция «Читаем книги Михеевой» апрель-май группы В К,
Однокласскики,

Инстаграм

Азарова О.И.

Участие во Всероссийской социально-культурной акции 
«Библионочь-2020. Память нашей Победы»

25 апреля группы В К,
Однокласскики, 

Инстаграм, 
сайт ЦБС

Азарова О.И.

Участие в Десятой международной акции «Читаем детям о 
войне»

6 мая ЦБС Медакова М.С.

Участие в акции «Бессмертный полк онлайн» 9 мая ЦБС Азарова О.И.

Участие в проекте ЧОУНБ «Голоса молодых. Эхо войны» 1-9 мая ЦБС Щелканова С.В.
Районный се тевой марафон «Читать, знать, помнить» апрель-май группы В К, 

Однокласскики, 
Инстаграм, сайт ЦБС

Щелканова С.В.

Презентация «Память, застывшая в строке» май ЦРБ



Презентация работ, поступивших на районный творческий 
конкурс «Огненная летопись на страницах книг»

май ЦРБ Азарова О.И.

Презентация «И кукла тоже воевала» май ЦДБ Шелестная Л.А..
| Обзор серии книг «Военное детство» апрель-май ЦДБ Вязовцева Е.В.

Презентация «Женское лицо Победы» 8 мая Козыревская 
библиотека

Другова Н.Г.

Литературная игра «Писатели о войне» 1-6 мая Козыревская 
библиотека

Другова Н.Г.

Презентация 'Бессмертный полк Русской Течи» 9 мая Русско-Теченская
библиотека

Курбатова И.В.

Участие в сетевой акции «Медицина в военной шинели» 1 -9 мая ЦБС
Мастер-класс «Открытка вегерату Великой Отечественной 
войны»

1 -9 мая Сычевская библиотека Матвеева Ю.В.

1 Мастер-класс «Брошь «Георгиевская лента» 1-9 мая Сычевская библиотека Матвеева Ю.В.
Литературная викторина «В книжной памяти мгновения 
войны»

1 мая ЦРБ Щелканова С.В.

Районная акция «Окна Победы» 1-9 мая ЦБС Киселева И.А.
Районная акция «Свеча Памяти» 8-9 мая ЦБС Киселева И.А.
Районная акция «Поём двором» 9 мая ЦБС Киселева И.А.
Районная акция «75 слов Победы» 1-9 мая ЦБС Киселева И.А.
Викторина «Южноуральцы на фронте и в тылу» 11 мая ЦДБ Медакова М.С.
Участие в районном конкурсе исследовательских работ 
«Эхо далекой войны» (районный краеведческий музей им.

1 В. К. Егорова)

апрель ЦБС Азарова О.И.

Участие в региональном молодежном фотоконкурсе 
«Победный С ГОП-кадр» (ЧОБМ)

апрель-май ЦБС Азарова О.И.

Участие в межрегиональном конкурсе исследовательских 
работ «Наш легендарный Танкоград» (ЧОБМ)

март-май ЦБС Азарова О.И.

Участие в областном интернет марафоне «Рассвет Победы» 
(ЧОДБ)

май ЦДБ Медакова М.С.

Викторина «Семья на страницах книг» 15 мая ЦРБ Щелканова С.В.
1 Викторина «В начале было Слово» 24 мая ЦРБ Щелканова С.В.
| Районная акция «О библиотеке стихами говорим» 25-31 мая ЦБС Азарова О.И.
| Библиотечный флешмоб «Читаем вместе!» 25-31 мая ЦБС Азарова О.И.
I Участие в районной акции «Безопасное окно» май-июнь ЦБС Азарова О.И.

Участие в областном конкурсе «Лучшая библиотека года» 
(ЧОУНБ)

май ЦБС Азарова О.И.

Участие в областном конкурсе «Лучший библиотекарь 
года» (ЧОУНБ)

май ЦБС Азарова О.И.

Интернет-акция «Наш Пушкин» 6.06 ЦБС Щелканова С.В.
Интернет-акция «Твой день. Россия!» 12.06 ЦБС Щелканова С.В.
Флеш-акция «Пусть всегда будет детство» 1.06 ЦБС Щелканова С.В.
Участие в Международной акции «Читаем Пушкина 
вместе»

6.06 ЦБС Щелканова С.В.

Виртуальная книжная выставка «Дети войны» 22.06 ЦДБ Медакова М.С.
Виртуальный альбом « Мир архивных фотографий нашего 
края»

01-30.06 Бродокалмакская 
библиотека

Кокшарова Л.В.

Интернет-акция «Свеча памяти» 22.06 Бродокалмакская 
библиотека

Онлайн-викторина «Мой край, моё село», посвящённая 
празднованию Дня села Бродокалмак

23.06 Бродокалмакская 
библиотека

Участие в секвой акции «Крапивная история» (МКУК 
«Щекинская Межпоселенческая центральная библиотека»)

03.06 Бродокалмакская 
детская библиотека

Уфимцева М.В.

Участие в виртуальном кроссворде «Пушкин Like» (МБУ 
«ЦБС г. Воткинкса» Библиотека-филиал № 13)

06.06 Бродокалмакская 
детская библиотека

Онлайн-викторина «День России» 12.06 Бродокалмакская 
детская библиотека

Участие в литературных онлайн-жмурках «Лето. Книги. 
100 фантазий» (Центральная детская библиотека г. 
Рославля)

20.06 Бродокалмакская 
детская библиотека



1 Литературное онлайн-путешествие «В гости к маленькому 
принцу»

29.06 Бродокалмакская 
детская библиотека

Онлайн-викторина «В волшебной стране Пушкина» 03.06-09.06 Дубровская библиотека Попова Т.П.
| Онлайн-флешмоб «Я рисую Дубровку» 05.06-12.06 Дубровская библиотека

Онлайн-акция «Читаем вместе!», к 75-летию книги А. 
Твардовского «Василий Тёркин»

15.06-21.06 Дубровская библиотека

! Чтение сказок «Волшебные сказки Пушкина» 06.06 Канашевская 
библиотека

Ганеева И.В.

Познавательная онлайн-игра «Остров загадок» 18.06 Канашевская 
библиотека

| Видео-экскурсия «Вахта памяти» 22.06 Канашевская 
библиотека

Дистанционная игра «Не теряй времени - читай! На 
j вопросы отвечай!»

26.06 Канашевская 
библиотека

[ Онлайн-викторина «Большие права маленького ребенка» 01.06 Козыревская 
библиотека

Другова Н.Г.

Онлайн-презентация «В гости к капельке» 05.06 Козыревская 
библиотека

Онлайн-викторина «Слово о Пушкине» 06.06 Козыревская 
библиотека

Онлайн-презентация «Книга про бойца» 21.06 Козыревская 
библиотека

j Книжная выставка-онлайн «Идеи для досуга» 5.06 Лазурненская
библиотека

Аляпкина С.В.

Участие в онлайн-марафоне художественного чтения «Мир 
детства»

01.06 Луговская библиотека Ложкина Е.Г.

Участие в онлай- акции «Л знаю Пушкина по строкам» 04.06 Луговская библиотека
Участие в сетевой акции «Будь другом всему живому» 05.06 Луговская библиотека
Онлайн-викторина «Золотые сказки Пушкина» 06.06 Луговская библиотека
Участие в онлайн-акции «Русские рифмы» 6-12.06 Луговская библиотека
Участие в онлайн-флешмобе «Окна России» 1 1.06 Луговская библиотека

, Онлай- презентация для детей «Правила безопасного 
поведения на воде»

15.06 Луговская библиотека

Онлайн-презентация к Дню памяти и скорби «Поэзия о 
Великой Отечественной войне»

22.06 Луговская библиотека

Литературная онлайн-викторина «Твои права и сказочная 
страна»

26.06 Луговская библиотека

Онлайн-конкурс рисунков «Как хорошо ребенком быть» 1.06 Октябрьская 
библиотека

Брюханова Л.В.

Интернет-акция «Читаем Пушкина» 6.06 Октябрьская 
библиотека

Интернет-акция «Русь, Россия, Родина моя» 12.06 Октябрьская 
библиотека

Интернет-акция «Каникулы на книжных страницах» 16.06 Октябрьская 
библиотека

Интернет-акция «Звучит набатом 41-й год» 22.06 Октябрьская 
библиотека

Поэтический онлайн-флешмоб «К нему не зарастет 
народная тропа»

2.06-5.06 Петровская библиотека Окопных Н.А.

Пушкинский день. Онлайн-путешествие в сказку «Там, на 
неведомых дорожках»

5.06 Петровская библиотека

Сетевая акция «Здоровое лето - здорово!» 8.06 Петровская библиотека
Творческая онлайн-вс греча «Путь к профессии» 10.06 Петровская библиотека
Интернет-акция памяти «Письмо с фронта «За папу отомщу 
с Максимкой»

22.06 Петровская библиотека

Интернет-акция «Должны смеяться дети» 1.06 Русско-Теченская 
библиотека

Курбатова И.В.

Видео-презентация «Подари улыбку лету» 1.06 Русско-Теченская 
библиотека

Онлайн-конкх рс рисунков «Рисую Россию» 12.06 Русско-Теченская



библиотека
| Фотоконкурс «Лето с книгой» 1-30.06 Сугоякская библиотека Уфимцева Н.А.

Фотоконкурс «Природа на твоей ладони» 1-30.06 Сугоякская библиотека
1 Интернет-акция «Веселый день с Агнией Барто» 4-23.06 Сугоякская библиотека

Онлайн-викторина «Природа и мы» 05.06 Сычевская библиотека Матвеева Ю.В.
| Пушкинский день «И каждый раз нам Пушкин нов» 06.06 Сычевская библиотека

Познавательная неделя «Удивительная Россия» 8-12.06 Сычевская библиотека
Виртуальная книжная выставка «В мире природы» 5.06 Шумовская библиотека Тарасенко Н.А.
Интернет-акция «Следы исчезнут поколений. Но жив 
талант, бессмертный Гений!»

6.06 Шумовская библиотека

| Онлайн-викторина «История страны, история символов» 12.06 Шумовская библиотека
| Онлайн-рубрика «Лица Победы. Алабуга» 1-30.06 Алабугская библиотека Панова О.М.
| Видеопрезентация «Читаем Твардовского» 21.06 Алабугская библиотека
j Виртуальная книжная выставка «Наш Пушкин» 5.06 Таукаевская 

библиотека
Мухамедова Р.Г.

Челлендж «З.чОрово быть здорОвым!» 18.06 Таукаевская 
библиотека

[ Виртуальный проект «Лица Победы» июль-август Группа ВКонтакте Азарова О.И.
Виртуальный проект «Подвигом славны твои земляки» июль-август Группа ВКонтакте Азарова О.И.
Участие во Всероссийской акции «Безопасность детства» июль-август Группа ВКонтакте Медакова М.С.
Участие во Всероссийском сетевом марафоне «ДвестиФет» июль-август Группа ВКонтакте Азарова О.И.
Участие в Международной акции «Книжка на ладошке» август Группа ВКонтакте Медакова М.С.
Участие во Всероссийском конкурсе «Мое детство - война» август Группа ВКонтакте Азарова О.И.
Сетевая акция «Семейные истории» 1-8.07 Группа ВКонтакте Щелканова С.В.

| Онлайн-акция «Друг детства - Нина Пикулева» 13-19.07 Группа ВКонтакте Медакова М.С.
1 Веб-рубрика «Память, застывшая в строке» июль-август Группа ВКонтакте Азарова О.И.

Фотофлешмоб-онлайн «Клёвая рыбалка» 9-12.07 Группа ВКонтакте Щелканова С.В.
Видео-презентация «Дети без детства. Юным
защитникам посвящается...»

10.07 Дубровская б-ка 
Группа ВКонтакте

Попова Г.П.

Интерактивный стенд «Миасское - поэтическим пером» 1.08 Группа ВКонтакте Тимирбаева Л.В.
Интернет-день «Сладкое счастье - арбуз» 3.08 Группа ВКонтакте Флакина С.Г.
Виртуальная книжная выставка «О хороших манерах в 
простых примерах»

4.08 Группа ВКонтакте Щелканова С.В.

Веб-информация «Спасы провожай - осень встречай» 14,19,29.08 Группа ВКонтакте Флакина С.Г.
Флешмоб-онлайн ««Собери» российский флаг» 17-22.08 Группа ВКонтакте Соловьева М.С.
Онлайн-игра «Писатели-юбиляры 2020» 11.08 Группа ВКонтакте Медакова М.С.
Онлайн-тест «Гордо реет флаг российский» 21.08 Группа ВКонтакте Медакова М.С.
Онлайн-викторина «В мире много сказок» 27.08 Группа ВКонтакте Медакова М.С.
Месячник «Твоя безопасность» 1-30.09 ЦБС Медакова М.С.
День грамотности «Будь грамотным — будь успешным!» 
(8 сентября Международный день грамотности)

8.09 НРБ
Группа ВК

Щелканова С.В.

Акция «Библиотека молодым читателям: ресурсы, услуги, 
возможности»

1-30.09 ЦРБ Щелканова С.В.

Фотоконкурс «Сад, огород - здоровье и доход!» 1-25.09 ЦРБ, Группа ВК Боридько Т.П.
Онлайн-тест «Бородинское сражение» 7.09 Группа ВКонтакте Щелканова С.В.
Исторический экскурс «Южноуральцы в годы русско- 
японской войны 1904-1905 гг.». Памятник казакам в селе 
Миасское (к 1 1 5-летию окончания войны)

5.09 Группа ВКонтакте, 
сайт «ЦБС 

Красноармейского 
района», группа в 

«Одноклассниках»

Тимирбаева Л.В.

Фото- КО 11 ку Р С « Э КО -11 у до » 01-30.09 Группа «Говорит
Бродокалмак»

Брух С.В.

Онлайн-экскурс «Время знаний подошло. История 
школьных принадлежностей»

11.09 Группа «Говорит
Бродокалмак»

Кокшарова Л.В.

Онлайн-путешествие «День озера Байкал» 13.09 Группа «Говорит
Бродокалмак»

Кокшарова Л.В.

Игра-путешествие «Путешествие по Красной книге» 19.09 Бродокалмакская 
детская библиотека

Уфимцева М.В.

Час русской 1 радиции «В каждой избушке - свои игрушки» 26.09 Бродокалмакская Уфимцева М.В.



детская библиотека
| Литературно-музыкальный вечер «В ее стихах чарующий
| дурман» (к 75-летнему юбилею Л. Рубальской)

24.09 Дубровская 
библиотека

Попова Г.П.

j Виртуальная викторина «Книга - лучший друг ребят» 24.09 Козыревская 
библиотека

Другова Н.Г.

Фотостенд «Мои односельчане» 
(в рамках Дня поселка Петровский)

5.09 Петровская библиотека Окопных Н.А.

| Презентация книги С.И.Черепанова «Сад радости» 21-25.09 Сугоякская 
Павленковская 

библиотека

Уфимцева Н.А.

• Громкие ч гения сказов С.И. Черепанова «Раскроем бережно
1 страницы»

21-25.09 Сугоякская 
Павленковская 

библиотека

Уфимцева Н.А.

Музыкальный день «Закружила пора золотая» (к Дню 
пожилого человека)

28.09 Теренкульская 
библиотека

Кашенок Г.С.

Флеш-акция «Красота есенинской строки» 
| #БиблкрасиоармейкаЕсенин

1-3.10 ЦБС
Группа «ВКонтакте»

Щелканова С.В.

| Есенинский день «Закружилась листва золотая» 
#Библкрасиоармей каДен ьЕсенина

3.10 ЦБС
Группа «ВКонтакте»

Щелканова С.В.

! Позитив-вечер «Прекрасна осень золотая» 1.10 ЦРБ Боридько Т.П.
| Исторический экскурс «В глубоком тылу на Урале» 6.10 Группа «ВКонтакте» Соловьева Е.Ф.
1 Бизнес-час «Бюджет семьи» 14.10 МСОШ №2 Флакина С.Г.

Час ориентирования «Я - читатель Президентской 
библиотеки» (Удаленный электронный читальный зал)

в теч.
м-ца

МСОШ №1, №2
9 классы

ИАЭ 1 курс

Щелканова С.В.

Районная неделя «Мы - дети земли» 19.10-25.10 ЦБС Медакова
Мастер-класс «Лоскутное яблочко» 4.10 ЦДБ Клуб «Ростки» Шелестная
Мультвикторина в сети Интернет «Кушать подано» 

' (К Международному дню поваров)
20. 10 ЦДБ 1 - 4 класс Вязовцева

День писагсл i (К 100 - летию со дня рождения Д. Родари) 23. 10 ЦДБ 1 - 4 класс Медакова
: Неделя доброты «Народы России: азбука дружбы и 

общения»
12-18.10 Социальная сеть ВК, 

Бродокалмакская 
детская библиотека

Уфимцева М.В.

Конкурсная программа «Поделись улыбкою своей» 07.10 Дубровская 
библиотека

Попова Г.П.

Вечер памяти "Давайте вспомним ушедшей войны следы" 12.10 Пашнинская-3
библиотека

Мусагалиева Р.Ю.

Час мужества «Лицом к лицу со смертью» к 140-летию со 
j дня рождения советского военачальника Д. М. Карбышева

26.10 Петровская СОШ.
7-9 кл.

Окопных Н.А.

Праздник «Золотая волшебница осень» 23.10 Черкасовская 
библиотека

Марьина О.Н.

Марафон «Россия. Родина. Единство» (4 ноября - День 
н а род н о го ед 11 н ст в а)

1-6.11 ЦБС Щелканова С.В.

Неделя толерантнос ти «Единство разных» 11-18.1 1 ЦРБ, ИАЭ Щелканова С. В. 
Соловьева Е.Ф.

Акция «Я и щкон» 1-30.1 I ЦБС Щелканова С.В.
Неделя правовых знаний 
«В мире права и закона»

16-22.1 1 ЦБС Медакова М.С.

М а стер - к л а с с « Ч у д о - п т и ца » 8.1 1 Творческая мастерская 
«Бабушкин сундук» 

8-12 лет

Ческидова

Деловая игра «Я и мир вокруг меня» 20.11 Алабугская СОШ Панова О.М.
Исторический час «Страна непобедима, когда един народ» 03.1 1 Бродокалмакская

Павленковская 
библиотека

Кокшарова Л.В.

Семейная гостиная «Мама - важнее всех на свете, помните 
об этом, дети!»

25.11 Бродокалмакская 
детская библиотека

Уфимцева М.В.

Вечер прекрасного настроения «Наш призыв - ПОЗИТИВ» 27.11 Канашевская 
библиотека

Ганеева И.В.

Игра «Правовая угадайка» 12.11 Октябрьская Брюханова Л.В.



библиотека. 
Октябрьская СОШ, 

7 кл.
Праздничная программа «Мама- слово дорогое» 25.1 1 Пашнинская-3 

библиотека
Мусагалиева Р.Ю.

| Патриотическая игровая программа «Что значит Родина
1 моя?»

3.11 Петровская СОШ, 2 кл. Окопных Н.А.

i Неделя правовых знаний «В мире права и закона» 7-13.12 ЦРБ
МСОШ№1, МСОШ

№2

Соловьева Е.Ф.

Участие во Всероссийской акции «Правовой (юридический) 
диктант» (онлайн)

3-10.12 ЦБС Щелканова С.В.

Уличный флешмоб «Стихи и конфета от Афанасия Фета» 
(200 лет со дня рождения А. А. Фета)

4.12 ЦРБ Боридько Т.П.

Игра-головоломка в сети Интернет «Мы - граждане 
России»

12.12 ЦЦБ
5-8 класс

Вязовцева Е.В.

Мастер-класс «Новогодний сувенир» 13.12 ЦДБ
Творческая мастерская 

«Бабушкин сундук»

Ческидова Е.В.

| Литературный праздник «Созвездие лучших читателей 2020
1 года»

25.12 ЦДБ, Дошк.,
1 - 8 класс

ДБ

День здоровья «Зимние забавы» 1.12 Алабугская 
библиотека

Панова О.М.

Выпуск краеведческой газеты «Новая волна» №39 27.12 Бродокалмакская 
Павленковская 

библиотека

Брух С.В.

Акция добра для детей с ОВЗ «Сказка в дом приходит» 20-30.12 Бродокалмакская 
детская библиотека

Уфимцева М.В.

День неизвестного солдата «С поля боя не вернулся» 03.12 Канашевская 
библиотека

Ганеева И.В.

Урок доброты «Дарите людям доброту» 03.12 Козыревская
библиотека, 1 -3 кл

Другова Н.Г.

Правовая викторина «Знатоки Конституции» 11.12 Луговская библиотека Ложкина Е.Г.
Час истории «Шагнувшие в бессмертие» (День героев 
Отечества)

8.12 Петровская
библиотека, 7 кл.

Окопных Н.А.

Акция «2020 секунд чтения» 21-25.12 Русско-Теченская 
библиотека

Курбатова И. В.

Мастер-класс по изготовлению поделки «Новогодняя 
игрушка»

21.12 Теренкульская 
библиотека

Кокшарова Т.Н.

Литературная елка «Зимний тарарам» 28.20 Черкасовская
библиотека

Марьина О.Н.

Но факту проверки заполнения Книги обращений граждан МУ «ЦБС 
Красноармейского МР» в 2020 г. жалоб нет, поступали выражение благодарностей.

Массовая работа с пользователями по пропаганде литературы составляет один из 

важных компонентов деятельности ЦБС. Одна из основных задач проведения массовых 
мероприятий привлечение к чтению, к активным формам организации досуга всех 
категорий пользователей библиотек. В 2020 г. деятельность по проведению массовых 
мероприятии была сокращена в связи с эпидемиологической обстановкой, тем не менее 
было проведено 1233 мероприятия, которые посетили 20792 пользователя муниципальной 
услуги.

Книговыдача за 2020 год составила 284078 экземпляров.

Таким образом, предоставляемая муниципальная услуга МУ «ЦБС Красноармейского 
МР" «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 



библиотеки» за период с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года соответствует требованиям к 
качеству предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам 
относительно измененных в отчетном году показателей.

Для отслеживания динамики значений параметров качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг и контроля результативности мер, направленных на 
повышение удовлетворенности граждан и организаций качеством предоставления 
муниципальных услуг, в библиотеках системы в 2020 г. проводился формализованный 
письменный опрос (анкетирование) пользователей.

В проведении мониторинга приняли участие 8 библиотек системы (ЦРБ. ЦДБ. 
Козыревская. Петровская, Луговская, Русско-Теченская, Канашевская. Лазурненская). 
Пользователям библиотек было предложено заполнить анкеты и высказать свое мнение об 
уровне библиотечного обслуживания. Всего среди респондентов было распространено 200 
анкет.

В опросе участвовали 56 мужчин и 144 женщины. Среди них по возрас ту: 14-18 лет- 
23 человека. 19-29 ле т - 21 человек, 30-39 лет - 19 человек. 40-49 лет 32 человека, 50-59 
лет-48 человек, свыше 60 лет-57 человек.

Опрос охватил разные социальные группы населения: 22 учащихся, 44 рабочих, 38 
служащих. 5 предпринимателей, 16 домохозяек, 5 временно неработающих. 60 пенсионера. 
10 «другое».

На вопрос «Как часто вы посещаете библиотеку, мероприятия, проводимые 
библиотекой?» 15% опрошенных дали ответ «Несколько раз в неделю», 57% «Несколько 
раз в месяц». 28%- «Несколько раз в год».

49% респондентов мешает чаще посещать библиотеку недостаток свободного 
времени. 15% - усталость после работы, 16 % - состояние здоровья. 9% - отдаленность от 

дома. 0 % - режим работы учреждения. 0 % - недостатки в работе учреждения, 0% - 
недостаток информации об учреждении. 11% - затруднились ответить.

Качество обслуживания: доброжелательность, вежливость, компетентность 
персонала, оказывающего услуги, в полной мере удовлетворяет 97%, частично - 3 %, не 
удовлетворяет - 0%.

97.5% опрошенных в полной мере удовлетворены массовой информационной работой 
библиотек. 2.5% - частично, не удовлетворены -0%.

Книжный фонд в полной мере удовлетворяет 55% участников опроса, частично 
удовлетворяет - 4 I %. не удовлетворяет - 4%.

Фонд периодических изданий в полной мере удовлетворяет 48% участника опроса, 
частично удовлетворяет - 47%, не удовлетворяет - 5%.

Качество обслуживания, компетентность персонала, проводимые массовые 
мероприятия, удовлетворяют пользователей более чем на 90%; большинству респондентов 
мешает посещать библиотеку недостаток свободного времени, состояние здоровья, 
усталость после работы нежели другие факторы.

В 2020 г. МУ «ЦБС Красноармейского МР» в рейтинге учреждений культуры 
Челябинской области по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг 



среди муниципальных районов и городских округов заняло 4 место с общим количеством 
баллов 455.8. средний балл - 91,2.

Несмотря на слабые финансовые возможности, в библиотеках системы идут работы 
по улучшению условий пребывания сотрудников и пользователей: мелкосортный ремонт, 
улучшен и е освещения.

Недостаток комфорта (свежего ремонта, технического оснащения) компенсируется, 
зачастую, созданием библиотекарями особой атмосферы библиотеки, внимательного и 
уважительного отношения к посетителям.

предоставляемой муниципальной услуги юридическим и физическим лицам:
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки» юридическим и физическим лицам за 
2020 год

Внутренний мониторинг и контроль за исполнением муниципальных заданий, 
соответствия качес тву фактически предоставляемых муниципальных услуг осуществлялся в 
соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система Красноармейского муниципального района» на 
основании Распоряжения Администрации Красноармейского муниципального района от 
25.09.20] 3 № 764-р «О системе мониторинга качества предоставления муниципальных услуг 
в Красноармейском муниципальном районе» директором МУ «ЦБС Красноармейского МР».

Книжный фонд за 2020 год пополнился на 3152 экземпляра книг, списано 12026 
экземпляров, и составляет 227601 экземпляр.

Количество записей в электронный каталог за 2020 год составило - 1033, объем 
собственных библиографических баз данных - 22115 тысяч.

Количество изданий в ЦБС в расчете на одного жителя составляет 5,5 изданий на 
одного жителя.

Для отслеживания динамики значений параметров качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг и контроля результативности мер. направленных на 
повышение удовлетворенности граждан и организаций качеством предоставления 
муниципальных услуг в библиотеках системы за период 2020 года проводился 
формализованный письменный опрос (анкетирование) пользователей.

В проведении мониторинга приняли участие 8 библиотек системы (ЦРБ, ЦДБ. 

Козыревская. Петровская, Луговская, Русско-Теченская. Канашевская. Лазурненская). 
Пользователям библиотек было предложено заполнить анкеты и высказать свое мнение об 



уровне библиотечного обслуживания. Всего среди респондентов было распространено 200 
анкет.

В опросе участвовали 56 мужчин и 144 женщины. Среди них по возрасту: 14-18 лет - 
23 человека. 19-29 лет - 21 человек. 30-39 лет - 19 человек, 40-49 лет - 32 человека, 50-59 
лет-48 человек, свыше 60 лет-57 человек.

Опрос охватил разные социальные группы населения: 22 учащихся. 44 рабочих, 38 
служащих. 5 предпринимателей, 16 домохозяек, 5 временно неработающих. 60 пенсионера. 

I 0 «другое».
На вопрос «Как часто вы посещаете библиотеку, мероприятия, проводимые 

библиотекой?» 15% опрошенных дали ответ «Несколько раз в неделю», 57% - «Несколько 
раз в месяц». 28% «Несколько раз в год».

49% респондентов мешает чаще посещать библиотеку недостаток свободного 
времени. 15% - усталость после работы, 16 % - состояние здоровья, 9% - отдаленность от 
дома. 0 % - режим работы учреждения. 0 % - недостатки в работе учреждения, 0% - 
недостаток информации об учреждении, 11% - затруднились ответить.

Качество обслуживания: доброжелательность, вежливость, компетентность 

персонала, оказывающего услуги, в полной мере удовлетворяет 97%, частично - 3 %, не 
удовлетворяет - 0%.

97.5% опрошенных в полной мере удовлетворены массовой информационной работой 
библиотек. 2,5% - частично, не удовлетворены -0%.

Книжный фонд в полной мере удовлетворяет 55% участников опроса, частично 
удовлетворяет - 41 %. не удовлетворяет - 4%.

Фонд периодических изданий в полной мере удовлетворяет 48% участника опроса, 
частично удовлетворяет - 47%, не удовлетворяет - 5%.

Таким образом, предоставляемая муниципальная услуга МУ «ЦБС Красноармейского 
МР" «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки» за период с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года соответствует 
требованиям к качеству предоставляемых муниципальных услуг юридическим и 
физическим лицам. Работа по формированию фонда ведется планомерно, все средства, 
выделенные из бюджета, освоены. Специалисты стараются комплектовать библиотеки в 
соответствии с читательским интересом.

Вместе с тем. пользователи услуг стали требовательнее к качеству и объему фонда 

книжных и периодических изданий. Для того, чтобы удовлетворить требования 
современного читателя, необходимо больше приобретать новой литературы, выписывать 
большее количество периодических изданий для как можно более широкого круга 
пользователей услуги, т.е. увеличивать объемы финансирования.

За период с октября 2018 по ноябрь 2019 в фонд библиотечной системы поступило 
достаточно большое количество новой литературы, у пользователей есть возможность

Киселева И.А.



Приложение 
к Отчету о результатах оценки соответствия 

требованиям к качеству предоставляемых 
муниципальных услуг

Система 
показателей качества и доступности 

муниципальных услуг и их индикаторов 
МУ «ЦБС Красноармейского МР» 

(2020 г.)

N
п/п

Показатель качества Индикатор Выполнение

1. Информационное 
обеспечение 
муниципальной услуги, 
определяющее 
общую о с в ед о м л е н н о сть 
заявителей 
о способах, условиях, 
порядке п ре до став лени я 
м у н и ци п ал ьно й услуги, 
документах, 
необходимых
для ее предоставления

объем опубликованных сведений 
о порядке предоставления 
муниципальной
услуги

662 сведения:
20 статей в СМИ.
228 - на сайте ЦБС,
8 - па сайте ЧОУНБ,
142 на сайте 
Управления культуры, 
83 1 соц. сети

2 Соблюден не
стандартов 
предоставления 
муниципальных услуг, 
в том числе требований 
к качеству и доступности 
их предоставления

число обращений заявителей для 
получения одной муниципальной 
услуги,
в том числе для получения одной 
муниципальной услуги, связанной 
со сферой предпринимательской 
деятельности

97392 обращений

656 обращений

э Э. У, io в л ет в о р е н н ость 
заявителей
качеством предоставления 
муниципальной услуги
по исследуемым 
параметрам,
их ожидания в отношении 
\ .зучшения качества 
предоставления 
исследуемой
мун ици пал ьной услуги

доля заявителей, удовлетворенных 
внимательностью, вежливостью 
и компетентностью сотрудников, 
осуществляющих прием 
заявителей

97%
(по результатам опроса)

доля заявителей, пожелавших 
выразить свое отношение 
к качеству муниципальной услуги 
(книги жалоб и предложений)

46 записей (0,3%)



4. У до в л етво ре н н ость
заявителей
качеством предоставления 
м у 11 и ни па j 1 ь но й ус луги 
(в целом)

доля заявителей, удовлетворенных 
в целом качеством организации 
процесса
предоставления муниципальной 
услуги «Организация 
библиотечного обслуживания 
населения»

97,5%

доля заявителей удовлетворенных 
качеством организации процесса 
предоставления муниципальной 
услуги «Комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
межпоселенческих библиотек»

55%

5. Финансовые затраты 
заявителя. произведенные 
им при получении 
конечного результата 
муниципальной услуги

наличие/отсутствие платы, не 
имеющей
документального подтверждения 
при получении муниципальной 
услуги

Все услуги подтверждены 
документально

6. Уровень перехода 
на предоставление 
му 11 иципальных услуг 
в электронной форме

доля фактически доступных 
электронных
форм документов от общего числа 
необходимых для предоставления 
данной
муниципальной услуги 
документов,
для которых законодательством 
предусмотрена необходимость 
наличия таких форм в 
электронном виде

Объем собственных 
библиографических баз 
данных - 22 1 15 тысяч.

доля заявителей, получивших 
муниципальные услуги 
в электронном виде (из Интернета)

28.9 % от общего 
количества читателей 
(4194 человек)

Директор Киселева И.А.


