
 



 Анализ освоения целевых денежных средств, выделенных в отчѐтном периоде (сумма 

выделенных, сумма освоенных денежных средств): 

На организацию деятельности МУК «ЛЦБС» было перечислено 26 356 510 рублей 07 копеек. 

Освоено 26 509 930 рублей 02 копейки (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, 

оплата контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, по техническому обслуживанию зданий и 

расходы на обеспечение деятельности учреждения, проведение мероприятий).  

 

1.1. Программно-проектная деятельность 

 Участие в программе развития культуры и искусства муниципального образования, в иных 

муниципальных программах других ведомств. Перечень программ, их финансирование. Краткая 

информация о реализации программ на территории муниципального образования. 

 
- На реализацию Муниципальной программы «Организация и проведение мероприятий                                                                                                                      
по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтора на 2016 - 2018 годы», 
запланированное финансирование составляет 48 000 рублей 00 копеек. Исполнение по 
программным мероприятиям составило 48 000 рублей 00 копеек.  
- На реализацию Муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2017 –2019 годы», запланировано финансирование 53 
200 рублей 00 копеек. За 2017 год на реализацию программных мероприятий всего израсходовано 53 
200 рублей 00 копеек, в т.ч. на организацию и проведение  мероприятий «Язык мой, друг мой» к 
Международному Дню родного языка» и «Читательская конференция, ко Дню славянской 
письменности и культуры» израсходовано 19 800 рублей 00 копеек, на организацию обучающих 
семинаров для специалистов учреждений культуры, работающих с молодежью в сфере 
профилактики экстремизма израсходовано 8 000 рублей 00 копеек, на приобретение расходных 
материалов для печати информационных буклетов по профилактике экстремизма 15 000 рублей 00 
копеек,  на олату услуг контент – фильтрации с ООО «Скай – ДНС» 10 400 рублей 00 копеек. 
- На реализацию программы «Развитие сферы культуры города на 2015-2017 годы» запланировано 

финансирование 25 636 375 рублей 34 копейки рубль 57 копеек. За 2017 год на реализацию 

программных мероприятий израсходовано 25 455 330,02 рублей 10 копеек. 

 

 Участие учреждений культуры и искусства района в реализации окружных (федеральных) 

программ (указать суммы бюджетов).  

- На реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 

2016 – 2020 годы» запланировано финансирование 606 000 рублей 00 копеек, из них за счет средств 

окружного бюджета 515 100 рублей 00 копеек, за счет средств Сургутского района 90 900 рублей 00 

копеек. За 2017 год на реализацию программных мероприятий израсходовано 606 000 рублей 00 

копеек. 

 Получение грантов и субсидий (Президента РФ, Губернатора ХМАО-Югры, иных) 

 Выделена субсидия на иные цели за победу в ежегодном конкурсе в области культуры и 

искусства на территории Сургутского района (ежегодный конкурс «Лучшая библиотека года») в 

сумме 40 000 рублей 00 копеек. 

 Субсидия на иные цели в целях поощрения (награждения) заведующей Датской библиотеки 

Сиразетдиновой Раисы Раисовны как победитель "Лучший сотрудник библиотеки" в сумме 3 700 

рублей 00 копеек. 

 Субсидия на иные цели в целях поощрения (награждения) Городской библиотеки №2 МУК 

"ЛЦБС"  как победителю проекта "Через книгу любовь к природе" в сумме 3 700 рублей 00 копеек. 

 Получение депутатских средств (дата, Ф.И.О. депутата, уровень (поселение, район, округ, 

область). 

 В 2017 году на финансирование наказов избирателей депутатами Думы ХМАО – Югры 

выделены денежные средства на приобретение мебели, стеллажей в сумме 300 000 рублей 00 

копеек, из них: 

 150 000 рублей 00 копеек выделено Заместителем председателя Думы ХМАО – Югры – 

председателем Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Еремеем Даниловичем 

Айпиным; 

 150 000 рублей 00 копеек выделено Депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры четвѐртого, пятого и шестого созывов Любовью Альфредовной Малышкиной. 

Денежные средства освоены в полном объеме. 



 Дополнительные платные услуги, предоставляемые населению. 

 Платные услуги населению оказываются на основании Устава и в соответствии с прейскурантом 

тарифов (цен) МУК «ЛЦБС». 

 За отчѐтный период фактическое поступление денежных средств объем поступлений от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности составил 3 334,91 тыс. руб., что 

составляет 76,74 % от годового показателя 2016 года. Уменьшение произошло за счет уменьшения 

поступлений денежных средств от сдачи в аренду помещений и предоставления права  размещения 

оборудования.  

 Наиболее востребованные виды платных услуг в отчѐтном периоде: 

 - размещение объявлений и рекламы в СМИ; 

 - тиражирование на ризографе; 

 - ксерокопирование; 

 - организация и проведение различных по форме и тематике мероприятий. 

 

Освоение целевых денежных средств в отчѐтном периоде. 
 

Наименование показателя 

Уточненный 

план на 

отчетный 

период 

Кассовые 

расходы 

Процент 

выполнения 

Всего 26 350 075,34 26 509 930,02 100,61 

в том числе:    

Библиотеки 26 002 675,34 26 162 530,02 100,62 

Целевые программы, гранты 347 400,00 347 400,00 100,00 
 

 

2. Основная деятельность 
 

2.1. Библиотечное дело. Общие показатели. 

 Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 
Наименование Единица 

измерен. 
2016 год 2017 год 

Динамика 

(%) 

Число библиотек единиц 3 3 0 

Число читателей – всего тыс.чел. 6,388 6,331 -0,9 
в т.ч. детей до 14 лет тыс.чел 3,638 3,619 -0,5 
Выдача литературы и электронных 

ресурсов 
тыс.экз. 

116,402 106,978 
-8,1 

Кол-во посещений тыс.пос. 47,509 50,480 +6,3 
Библиотечный фонд  тыс.экз. 66,663 69,600 +4,4 

Количество новых поступлений тыс.экз. 4,599 3,680 -20,0 
Количество мероприятий  191 226 +18,3 

В них участников чел 7534 9832 +30,5 
Среднее число жителей  

на 1 библиотеку  
чел. 

13970 14033 
+0,5 

Процент охвата библиотечным 

обслуживанием 
% 

15 15 
0,0 

Книгообеспеченность   книг на 

1 жителя 
1,6 1,7 

+6,3 

 

 Текстовой анализ причин изменений каждого показателя. 

1. Количество читателей за 2017 год уменьшилось на 57 человек в сравнении с 

показателями прошлого года, в связи с переездом Детской библиотеки временно в помещение 

Центральной городской библиотеки в марте 2017 года. Соответственно уменьшилась площадь 

обслуживания пользователей в обеих библиотеках, временно уменьшилось количество посадочных 

мест. В августе производился переезд Детской библиотеки в новое помещение. 

2. Количество читателей - детей до 14 лет за 2017 года уменьшилось на 19 человек в 

связи с переездом Детской библиотеки. 



3. Число книговыдачи уменьшилось в связи с процессом переезда Детской библиотеки 

временно в помещение Центральной городской библиотеки. Большая часть фонда Детской 

библиотеки находилась на временном хранении и не использовалась (с марта до сентября 2017 г.). 

4. Число посещений увеличилось в сравнении с прошлым годом, так как библиотеки 

увеличили количество массовых мероприятий для привлечения читателей, в том числе и 

мероприятий на сторонних площадках. 

5. Библиотечный фонд увеличился в связи с обработкой литературы из новых 

поступлений и включением в библиотечный фонд периодических изданий. 

6. Количество новых поступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в 

связи с малым количеством обработанной литературы из-за отсутствия одного работника 

комплектования (на длительном больничном) и с уменьшением финансирования. 

7. Количество мероприятий увеличилось в связи с проведением внеплановых 

мероприятий для привлечения читателей и большим количеством заявок от директоров 

пришкольных лагерей, школ искусств, детских садов и центра «Апрель». 

8. Увеличение количества участников на массовых мероприятиях произошло из-за 

увеличения количества массовых мероприятий. 

9. Показатель охвата библиотечным обслуживанием остался на прежнем уровне. 

10. Показатель книгообеспеченности населения вырос в связи с плановым увеличением 

библиотечного фонда. 

 

 Характеристика основных направлений деятельности библиотек (кратко). 

Нравственно-эстетическое – развитие и совершенствование духовных потребностей 

человека. 

Организация семейного чтения – осуществление информационной, познавательной, 

просветительской функций; возрождение традиций семейного чтения. 

Экологическое образование – формирование у читателей системы экологических знаний, 

развитие экологического мировоззрения, воспитание сознания и экологической культуры, 

воспитание бережного отношения к природе, рациональному использованию природных ресурсов. 

Организация чтения детей в период школьных каникул – привлечение внимания детей и 

подростков города к библиотекам в каникулярный период (не только летом, но и в зимние, весенние 

и осенние каникулы). 

Гражданско-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность библиотек по формированию у учащихся 

свойств, присущих характеристике гражданина, патриота своей страны. 

 

 Характеристика 1-2 ярких мероприятий (краткая) 

Коллектив Детской библиотеки впервые принял участие в VIII Международной акции 

«Читаем детям о войне». Лучшие художественные произведения о наиболее ярких эпизодах войны 

были прочитаны учащимся 5-х классов школы № 5. Мероприятие сопровождалось обзором книжной 

выставки «Дети – герои Великой Отечественной войны». Детская библиотека награждена дипломом 

участника акции. 

В рамках мероприятий, приуроченных Дню местного самоуправления, сотрудники Городской 

библиотеки №2 провели мероприятие в Администрации города Лянтор, где состоялся открытый 

диалог молодѐжи Лянтора и представителей местного самоуправления на тему «Местное 

самоуправление – основа народовластия». Председатель Думы Сургутского района Анатолий 

Петрович Сименяк, Глава города Лянтор Сергей Александрович Махиня, заместитель председателя 

Совета депутатов города Лянтор Людмила Геннадьевна Емелѐва, заместители Главы города Лянтор, 

руководители структурных подразделений Администрации города и подведомственных учреждений 

ответили на вопросы представителей молодѐжного Совета при Главе города Лянтор, городского 

Совета работающей молодѐжи, студенческого самоуправления Лянторского нефтяного техникума и 

учащихся старших классов общеобразовательных школ города. 

 

 Участие в культурной жизни района и округа за отчетный период 

Центральной городской библиотекой выпущен календарь «Памятные и знаменательные даты 

города Лянтор на 2017 год». 

Библиотеки МУК «ЛЦБС» приняли участие в районной акции «Посылка солдату». 



Городская библиотека №2 приняла активное участие в Международной акции «Спасти и 

сохранить». 

Городская библиотека №2 приняла участие в районном конкурсе литературного творчества 

«Новые сказки Югры» и 15 сказок наших читателей войдут в сборник «Новые сказки Югры». 

Библиограф Городской библиотеки №2 С. А. Плисикова и библиограф Детской библиотеки 

О. Н. Арсланова награждены Дипломами I степени образовательной секции «Конкурс проектных 

идей» в номинации гражданская позиция Молодѐжного межэтнического фестиваля-форума 

Сургутского района «Все свои». 

В районном конкурсе творческих работ «Что Родиной моей зовѐтся…» в номинации 

видеоролик «Стихи и песни Югре посвящаю…» под руководством библиотекаря Центральной 

городской библиотеки С. Н. Чобик, читатель А. Титовская заняла 2 место. 

В районном конкурсе чтецов «Люблю тебя, мой край родной» в номинации «Поэзия» под 

руководством библиотекаря Центральной городской библиотеки С. Н. Чобик, читатели Д. Бойко и 

Д. Тарасенко заняли 1 и 3 места.  

В окружном конкурсе творческих работ «Мой библиотекарь» в номинации «Литература» под 

руководством библиотекаря Центральной городской библиотеки С. Н. Чобик, читатель А. Титовская 

заняла 3 место. 

Заведующий отделом Детской библиотеки Р. Р. Сиразетдинова и библиотекарь Н. К. 

Гарипова награждены дипломами участника окружного конкурса «Семья – основа государства». 

Библиограф Городской библиотеки №2 С. А. Плисикова получила диплом участника 

конкурса среди общедоступных библиотек ХМАО-Югры по формированию медиаграмотности у 

детей. 

Читатель Детской библиотеки Сиразетдинова А. награждена дипломом за 3 место в районной 

краеведческой викторине «Всегда первые», посвящѐнной 40-летию ОАО «Сургутнефтегаз». 

Городская библиотека №2 приняла участие в районном конкурсе-фестивале видеороликов 

«Экология души» в номинации «Чистый дворик», в районном конкурсе творческих работ «ЗА 

здоровый образ жизни!». 

 Достигнутые результаты. Основные направления развития, приоритетные задачи. 

Коллектив МУК «ЛЦБС» награждѐн от Совета председателей профкомов предприятий и 

общественных организаций г.Лянтора дипломами лауреата церемонии чествования «Серебряный 

цветок» в номинации «Признание» и в номинации «Хранители времени». 

Коллективу МУК «ЛЦБС» вручена «Фишка года - 2016» за проведение Центральной 

городской библиотекой флешмоба «Читай всегда, читай везде». 

Городская библиотека №2 стала победителем районного конкурса «PRO чтение», проект 

«Через книгу – любовь к природе». 

Городская библиотека №2 стала победителем районного и окружного смотр-конкурса работ 

библиотек по экологическому просвещению населения. 

Заведующий отделом Детской библиотеки Р. Р. Сиразетдинова награждена дипломом 

победителя конкурса «Лучший сотрудник библиотеки» в Ежегодном конкурсе в области культуры и 

искусства на территории Сургутского района. 

Ведущий методист С. В. Омельченко получила свидетельство о занесении на Доску Почѐта 

отрасли культуры Сургутского района. 

Главный библиограф Центральной городской библиотеки Л. А. Гафурова получила 

свидетельство о занесении на Доску Почѐта работников культуры города Лянтора. 

Заведующий отдела Городской библиотеки №2 С. В. Базарова награждена благодарственным 

письмом Думы Сургутского района. 

Главный библиотекарь Городской библиотеки №2 Н. Н. Беляева награждена почѐтной 

грамотой Главы города Лянтор. 

Дизайнер сектора информации и печати Е. В. Колесник награждена почѐтной грамотой Главы 

города Лянтор. 

Заведующий сектором информации и печати Я. В. Качакамова награждена благодарственным 

письмом Главы города Лянтор. 

Библиотекарь Центральной городской библиотеки С. Н. Чобик награждена 

благодарственным письмом Главы города Лянтор. 

Специалист по кадровому делопроизводству Л. В. Румянцева получила благодарственное 

письмо Совета депутатов г.п.Лянтор. 

Библиографу Центральной городской библиотеки В. М. Гулиевой вручено благодарственное 

директора МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодѐжи». 



Заведующий отделом Детской библиотеки Р. Р. Сиразетдинова награждена дипломом за 1 

место во Всероссийском с международным участием конкурсе профессионального мастерства 

«Новая роль библиотек в образовании и просвещении». 

Библиографу Детской библиотеки О. Н. Арслановой вручѐн сертификат участника 

Всероссийского конкурса «Оформление библиотечного пространств: идеи и воплощение». 

Заведующая отделом Центральной городской библиотеки Е. А. Миронова и библиотекарь 

С.Н. Чобик получили благодарственные письма за сотрудничество и проведение мероприятий для 

граждан пожилого возраста и инвалидов молодого возраста от КЦСОН «Содействие». 

Коллективу Городской библиотеке №2 вручены благодарственные письма от Атамана 

Хуторского казачьего общества «Лянторский», от детского учреждения города МБДОУ «Родничок». 

Коллектив Детской библиотеки получил благодарственное письмо Настоятеля Прихода 

храма Покрова Божией Матери за организацию и проведение Читательской конференции, 

посвящѐнной Дню славянской письменности и культуры, а также благодарственные письма 

директора МАОУ «Лянторская СОШ №7» Е. С. Шерстюк, заведующей МБДОУ «Теремок», и. о. 

заведующей МБДОУ «Елочка» Г. К. Замалиевой за социальное партнерство в работе с детьми и 

сотрудниками. 

 

3. Три ключевых итога деятельности за 2017 год 

 МУК «ЛЦБС» исполнилось 10 лет со дня образования. 

 Городской библиотеке №2 исполнилось 15 лет со дня образования. 

 Периодическому печатному изданию «Лянторская газета» исполнилось 10 лет со дня выхода 

первого тиража  

 

4. Яркое событие в деятельности учреждения по итогам 2017 года 

Ярким событием для МУК «ЛЦБС» является переезд Детской библиотеки в новое 

комфортное помещение. Залы библиотеки организованы по принципу открытого доступа, 

оборудование и мебель соответствуют возрастной категории читателей - детям. В зонах 

комфортного чтения можно будет не только почитать в уединении, подготовить домашнее задание 

без помех, но и поделиться впечатлениями о книге с друзьями. Самых маленьких читателей ждѐт 

игровой уголок. Обновленная библиотека соответствует веянию времени и современным 

требованиям, предъявляемым к детскому учреждению культуры. 

Библиотечное пространство организовано с максимально открытым книжным фондом для 

юных читателей, созданы новые безопасные и комфортные условия для игры, отдыха и работы 

детей.  


