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3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,   

утвержденное в  

муниципальном задании 

на отчетный    

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

финансовый  

год 

Характеристика 

причин      

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о      

фактическом значении   

показателя 

 1. Охват населения города услугой % 27,5% 27,5% - Форма статистической 

отчетности «6-НК», 

текстовой отчет 

2. Доля специалистов (основной персонал), имеющих 

высшее профессиональное образование 

Запись 77,1% 77,1% -  Диплом об 

образовании 

3. Отсутствие обоснованных обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень решений 

конфликтных ситуаций -  

Меропр. 

 

100% 100% -  

Жалобы, письма 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение,   утвержденное в  

муниципальном задании на    

отчетный    финансовый год  

Фактическое значение за 

отчетный  финансовый  

год     

Характеристика причин      

отклонения от 

запланированных значений     

Источник(и) 

информации о      

фактическом значении   

показателя  

 -Количество документов, выданных 

пользователям 

Экз. 

 

 

519925 519925 

 

 

 Форма статистической 

отчетности  

«6-НК», текстовой 

отчет 

- Количество внесенных в электронный 

каталог библиографических записей 

Запись 2000 2000   «6-НК», текстовой 

отчет 

- Количество  конкурсов и фестивалей Меропр. 

 

10 10  текстовой отчет 



- Количество проведенных 

методических семинаров, конференций, 

круглых столов 

Меропр. 

 

4 4  текстовой отчет 

Показатель выполнения объема 

муниципальной услуги       

% 100% 100%   

 

Конкурсы и фестивали: 

1. 6-й городской фестиваль национальных культур «Мы – едины! Мы – Россия!»  

2. 16-ый городской  конкурс стихов о любви  (филиал №10) 

3. XVII городской конкурс на лучшую модель  выпускного платьея «Весенний стиль – 2016» (филиал №10) 

4. IV городской краеведческий  конкурс исследовательских работ  для детей и молодежи «Кузнецкая живая старина» ( в рамках 

Радищевских чтений)     ЦГБ им. А.Н.Радищева 

5. III городской конкурс творческих работ для детей «Память о войне» (филиал №10) 

6. Ежегодный городской конкурс Летних чтений 

7. IV городской конкурса для детей и молодежи «Я читаю классику»  (ЦГБ им. А.Н.Радищева) 

8. III Городской конкурс творческих работ «Я верю тебе, папа!» (филиал №10) 

9. III Городской конкурс творческих работ «Рождественская звезда» (филиал 8 совместно с Вознесенским кафедральным собором) 

10. Участие в городском многоформатном фестивале предпринимателей «Наша кузница» (сквер национальных культур) 

 

Методические мероприятия 

1. Семинар по итогам 2015 года в МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» 

2. «Социокультурное проектирование как фактор успешной деятельности учреждения» 

3. Тренинг развития инновационного мышления и стрессоустойчивости» (Тренинг вела Понукалина О. В. – доктор социологических 

наук, профессор,  практикующий психолог, г. Саратов). 

4. «Библиотека и музей: точки соприкосновения» (участники семинара: работники муниципальных библиотек, сотрудники МБУ 

«Кузнецкий музейно-выставочный центр» и педагоги, отвечающие за работу музеев в общеобразовательных учреждениях города 

Кузнецка»). 
 

Награды и достижения сотрудников 
 

Фамилия, имя, отчество Должность Награда 

Грачева Юлия Фаэтовна Зам. директора по 

библиотечной деятельности 

Благодарственное письмо Губернатора Пензенской области  

Почетная грамота Главы города Кузнецка 

Овчинникова Н.В. Зав. ОБО ЦГБ  

им. А.Н.Радищева 

Почетная грамота управления культуры города Кузнецка,  

Благодарность   за участие в IX Межрегиональной инновационной лаборатории 

«Библиотека – территория творчества» (Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества) 



Васильева В.П. Библиотекарь  ОБО ЦГБ им. 

А.Н.Радищева 

Почетная грамота Управления культуры и архива Пензенской области 

Рахмятуллина Л.И. Библиотекарь ОБО ЦГБ  

им. А.Н.Радищева 

Диплом победителя областного конкурса среди муниципальных библиотек по работе с 

инвалидами по зрению «Библиотека равных возможностей» 

Шильцева М.А.  Главный библиотекарь 

детской библиотеки 

Грамота Главы города  Кузнецка 

Макаричева Н. В. Зав. филиалом №8 Благодарность администрации города Кузнецка 

Серякова Т. В. Зав. филиалом №9 Почетная грамота Законодательного Собрания Пензенской области 

Почетная грамота Управления культуры и архива Пензенской области 

Индисаева Н.В. Главный библиотекарь 

филиала №10 

I место по итогам областного конкурса среди сотрудников библиотек области, 

муниципальных районов и городских округов на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры избирателей 

Кашаева Г.В. Библиотекарь филиала №10 «Лучший библиотекарь Пензенской области» в номинации «Дети – наше будущее» 

 

 

Директор МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева»                            Л.Г.Кулахмедова 
 

 
 


