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         Библиотечная ассоциация Камчатки 
Св-во о гос. регистрации № 826 от 22.04.02 г. 

 
6830031, г. Петропавловск-Камчатский,  

Пр. К. Маркса, дом 33/1 
тел.(415-2)25-25-05, 25-25-63 

факс(415-2)25-19-64                               
     е-mail: tatyana@mail.kamlib.ru 

 
  

 
Публичный отчет об использовании субсидии  

Библиотечной ассоциацией Камчатки 
на реализацию социально значимой программы 

«Год экологии с библиотекой» 
 

Раздел 1. Общие сведения  
№ 
п/п 

Наименование разделов отчета Сведения об использовании  
субсидии 

1 2 3 
1. Наименование получателя субсидии Общественная организация «Библиотечная 

ассоциация Камчатки» 
2. Реквизиты соглашения о 

предоставлении субсидии  
Соглашение № 71/17 от 15.06.2017 г. 

3. Полученные средства из краевого 
бюджета (субсидии) 

130 609 (сто тридцать тысяч шестьсот 
девять) рублей 

4. Затраченные средства из краевого 
бюджета (субсидии) 

130 609 (сто тридцать тысяч шестьсот 
девять) рублей 

5. Не использованный остаток 
субсидии (при наличии) 

__ 

 
 

Раздел 2. Финансирование социально значимой программы (проекта) 

 
№ 
п/п 

Статьи 
расходов по 

смете 

Сумма 
расходов 
средств 

субсидии 
по смете, 
тыс. руб. 

Фактически 
израсходова
но средств 
субсидии, 
тыс. руб. 

Фактический 
объем 

дополнительно 
привлеченных 
средств, тыс. 

руб. 

Не 
использованные 

средства 
субсидии** (при 
наличии), тыс. 

руб. 
1. Стоимость 

безвозмездного 
добровольче-
ского труда 

170 000  358 000  

2. Приобретение 
канцелярских 
товаров 

30 000  38 000  

3. Полиграфиче-
ские услуги 

70 000 40 000 30 000  
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4. Приобретение 
ГСМ 

10  000    16 000  

5. Информационн
ые услуги 

100  000  100 000  

6. Услуги связи 5  000   5  000  
7. Призовой фонд 60 000 50 000 17 000  
8. Копировальные 

работы 
10 000  16 000  

9. Аренда 
помещения 

50  000  240 000  

10. Вознаграждени
е за 
техническое 
сопровождение 
проекта 

63 400  63 400  

11. Оборудование 
и расходные 
материалы 

70 000 40 609 158 000  

12. Оформительск
ие услуги 

10 000  60 000  

 Итого: 648   400 130 609 1 101 400  
 

Раздел 3. Оценка эффективности реализации социально значимой 
программы (проекта) (заполняется в соответствии с указанными в 

соглашении сведениями о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии) 

 
3.1. Сведения о достижении значений показателей эффективности 

реализации социально значимой программы (проекта) 

№ 
п/п 

 
 

Показатель 
результативности 

 

Единицы 
измерения 

показателей 

Плановое 
значение 

показателя  
 
 
 

Фактическое  
значение 

показателя 
 
 

1. 
Количество участников 
социально значимой 
программы 

чел. 
не менее 1000  5221 

2. 
Количество 
муниципальных 
образований 

ед. 
не менее 3  8  

3. Количество мероприятий ед. не менее 30  120 
 
3.2. Сведения о достижении значений социально-экономических 

показателей эффективности реализации социально значимой программы 
(проекта) 
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Показатель результативности 

 
 

Единицы 
измерения 

показателей  

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 
 
 

Количество мероприятий, проведенных 
совместно с органами государственной 
власти Камчатского края 

 
ед. 

 
не менее 2 3 

Количество обслуживаемых домашних 
хозяйств на территории Камчатского 
края 

 
ед. 

 
не менее 100 3480 

Объем продукции (работ, услуг), 
выполненных (оказанных) на 
территории Камчатского края  

 
тыс. руб. 

 
не менее 500  1 232 009 

Количество публикаций в средствах 
массовой информации Камчатского 
края о реализуемой программе 
(проекте) 

 
ед. 

 
не менее 2 34 

Численность работников, участвующих 
в реализации программы 

чел. нет нет 

Численность добровольцев, 
участвующих в реализации программы 

чел. не менее 10 120 чел 

 
Раздел 4. Информация об освещении деятельности                        

социально ориентированной некоммерческой организации в средствах 
массовой информации 

 
№ 
п/п 

Источник Дата размещения 

1. Печатные издания: 
1.1. Каталог «Ярмарка социальных проектов» 27.10.2017 
2. Радио-, видеоинформация, телевидение: 

2.1. Телерадиокомпания «Россия». Радиопередача «За книжной 
обложкой» (тема: «Год экологии в России») 25.01.2017 

2.2.  Телерадиокомпания «Россия». Радиопередача «За книжной 
обложкой» (тема: по проекту «Год экологии с 
библиотекой») 

08.02.2017 

2.3.  Телерадиокомпания «Россия». Радиопередача «За книжной 
обложкой» (тема: «Знакомство с программой Недели 
экологии») 

09.11.2017 

3. Интернет: 
3.1. https://kamgov.ru/news/kamcatcev-priglasaut-na-

ekologiceskuu-lekciu-o-zizni-kitov-7527 02.02.2017 

3.2. https://www.culture.ru/events/235728/ekologicheskaya-
vstrecha 14.03.2017 

3.4. http://www.culture.ru/events/185478/aktsiya-den-
ekologicheskih-znaniy 15.04.2017 

3.5. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/bibliot
eka-im-s-p-krasheninnikova/56525966/ 14.09.2017 

http://www.culture.ru/events/185478/aktsiya-den-ekologicheskih-znaniy
http://www.culture.ru/events/185478/aktsiya-den-ekologicheskih-znaniy
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/biblioteka-im-s-p-krasheninnikova/56525966/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/biblioteka-im-s-p-krasheninnikova/56525966/
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3.6. http://www.kamgov.ru/news/akcia-vesennaa-nedela-dobra-
2017-8335 23.09.2017 

3.7. http://41.rpn.gov.ru/node/32308 24.09.2017 
3.8. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/kamch

atskie-gejzeri-vchera-segodnya/61210965/ 01.10.2017 

3.9. http://kamculture.ru/event/kamchatskie-gejzery-vchera-
segodnya-zavtra/ 02.10.2017 

3.10. http://pressa41.ru/ecologics/zhitelyam-kamchatki-rasskazhut-o-
polze-dikorosov/ 11.10.2017 

3.11. http://old.kronoki.ru/news/1151 11.10.2017 
3.12. https://www.facebook.com/kronotsky.reserve/photos/pcb.7030

95679896208/703094913229618/?type=3&theater 12.10.2017 

3.13. http://www.kris41.ru/afisha/event/107993 25.10.2017 
3.14. http://kamculture.ru/event/nedelya-ekologii-2/ 10.11.2017 

3.15. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/kamch
atki-projdyot-nedelya-ekologii/62505688/ 13.11.2017 

3.16. http://ia41.ru/2017/11/10/nedelya-ekologii-projdyot-v-kraevoj-
nauchnoj-biblioteke/ 13.11.2017 

3.17. https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3527454-v-
glavnoy-biblioteke-kamchatki-proydet-nedelya-ekologii.html 14.11.2017 

3.18. http://ia41.ru/2017/11/13/nedelya-ekologii-projdyot-v-kraevoj-
biblioteke/ 14.11.2017 

3.19. https://www.culture.ru/events/245386/lektsiya-morskie-
mlekopitayushchie-kronotskogo-zapovednika 14.11.2017 

3.20. http://gosobzor.ru/2017/11/07/ekologicheskaya-lekciya-
morskie-mlekopitayushhie-kronockogo-zapovednika/ 14.11.2017 

3.21. https://www.kamgov.ru/slcult/news/mezdunarodnaa-naucnaa-
konferencia-prohodit-v-kraevoj-biblioteke-12849 15.11.2017 

3.22. http://city-pages.info/events/drugie-
meropriyatiya/index.php?month=06&year=2016 15.11.2017 

3.23. https://osds.kamgov.ru/news/zapovednaa-kamcatka-stanet-
temoj-ocerednogo-zasedania-kluba-putesestvennikov-kraevoj-
biblioteki-12866 

15.11.2017 

3.24. https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_kluba_aktivny
kh_puteshestvennikov_kamchatka_zapovednaya_20171107122
036_5a017ae402e56/ 

15.11.2017 

http://www.kamgov.ru/news/akcia-vesennaa-nedela-dobra-2017-8335
http://www.kamgov.ru/news/akcia-vesennaa-nedela-dobra-2017-8335
http://41.rpn.gov.ru/node/32308
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/kamchatskie-gejzeri-vchera-segodnya/61210965/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/kamchatskie-gejzeri-vchera-segodnya/61210965/
http://kamculture.ru/event/kamchatskie-gejzery-vchera-segodnya-zavtra/
http://kamculture.ru/event/kamchatskie-gejzery-vchera-segodnya-zavtra/
http://pressa41.ru/ecologics/zhitelyam-kamchatki-rasskazhut-o-polze-dikorosov/
http://pressa41.ru/ecologics/zhitelyam-kamchatki-rasskazhut-o-polze-dikorosov/
http://old.kronoki.ru/news/1151
https://www.facebook.com/kronotsky.reserve/photos/pcb.703095679896208/703094913229618/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kronotsky.reserve/photos/pcb.703095679896208/703094913229618/?type=3&theater
http://www.kris41.ru/afisha/event/107993
http://kamculture.ru/event/nedelya-ekologii-2/
http://ia41.ru/2017/11/10/nedelya-ekologii-projdyot-v-kraevoj-nauchnoj-biblioteke/
http://ia41.ru/2017/11/10/nedelya-ekologii-projdyot-v-kraevoj-nauchnoj-biblioteke/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3527454-v-glavnoy-biblioteke-kamchatki-proydet-nedelya-ekologii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3527454-v-glavnoy-biblioteke-kamchatki-proydet-nedelya-ekologii.html
http://ia41.ru/2017/11/13/nedelya-ekologii-projdyot-v-kraevoj-biblioteke/
http://ia41.ru/2017/11/13/nedelya-ekologii-projdyot-v-kraevoj-biblioteke/
https://www.culture.ru/events/245386/lektsiya-morskie-mlekopitayushchie-kronotskogo-zapovednika
https://www.culture.ru/events/245386/lektsiya-morskie-mlekopitayushchie-kronotskogo-zapovednika
http://gosobzor.ru/2017/11/07/ekologicheskaya-lekciya-morskie-mlekopitayushhie-kronockogo-zapovednika/
http://gosobzor.ru/2017/11/07/ekologicheskaya-lekciya-morskie-mlekopitayushhie-kronockogo-zapovednika/
https://www.kamgov.ru/slcult/news/mezdunarodnaa-naucnaa-konferencia-prohodit-v-kraevoj-biblioteke-12849
https://www.kamgov.ru/slcult/news/mezdunarodnaa-naucnaa-konferencia-prohodit-v-kraevoj-biblioteke-12849
http://city-pages.info/events/drugie-meropriyatiya/index.php?month=06&year=2016
http://city-pages.info/events/drugie-meropriyatiya/index.php?month=06&year=2016
https://osds.kamgov.ru/news/zapovednaa-kamcatka-stanet-temoj-ocerednogo-zasedania-kluba-putesestvennikov-kraevoj-biblioteki-12866
https://osds.kamgov.ru/news/zapovednaa-kamcatka-stanet-temoj-ocerednogo-zasedania-kluba-putesestvennikov-kraevoj-biblioteki-12866
https://osds.kamgov.ru/news/zapovednaa-kamcatka-stanet-temoj-ocerednogo-zasedania-kluba-putesestvennikov-kraevoj-biblioteki-12866
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_kluba_aktivnykh_puteshestvennikov_kamchatka_zapovednaya_20171107122036_5a017ae402e56/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_kluba_aktivnykh_puteshestvennikov_kamchatka_zapovednaya_20171107122036_5a017ae402e56/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_kluba_aktivnykh_puteshestvennikov_kamchatka_zapovednaya_20171107122036_5a017ae402e56/
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3.25. http://gosobzor.ru/2017/11/08/otkrytaya-ekologicheskaya-
lekciya-kosatki-dalnego-vostoka/ 16.11.2017 

3.27. http://ia41.ru/2017/11/17/v-kraevoj-biblioteke-pokazhut-filmy-
o-prirode-kamchatki/ 17.11.2017 

3.28. https://www.culture.ru/events/245392/ekologo-kraevedcheskii-
kinozal-nepovtorimaya-priroda-kamchatki 17.11.2017 

3.29. https://agtur.kamgov.ru/news/6-filmov-o-prirode-kamcatki-
pokazut-v-kraevoj-biblioteke-12908 17.11.2017 

3.30. https://www.kamgov.ru/appr/news/v-kraevoj-biblioteke-
zaversilas-nedela-ekologii-12994 18.11.2017 

 
Раздел 5. Содержательный отчет о реализации социально значимой 

программы (проекта) 
 

Основная сфера деятельности Общественной организации 

«Библиотечная ассоциация Камчатки» (ОО «БАК») – координационная 

деятельность библиотек Камчатского края по основным направлениям 

работы, в том числе разработка и осуществление социально значимых 

программ и проектов. 

Целевой аудиторией реализованных проектов ОО «БАК» являются 

различные группы населения Камчатского края: учащиеся средних и средних 

профессиональных учебных заведений, студенты высших учебных 

заведений, писатели, краеведы, историки, научные сотрудники 

природоохранных организаций, люди пожилого возраста, представители 

общественных национальных объединений, работники исполнительной и 

государственной власти. 

ОО «БАК» тесно взаимодействует с такими организациями и 

структурами как Министерство социального развития и труда Камчатского 

края, Агентство по внутренней политике Камчатского края, Автономная 

некоммерческая организация «Камчатский краевой центр поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций», Камчатская 

региональная молодежная общественная организация «Центр молодежных 

http://gosobzor.ru/2017/11/08/otkrytaya-ekologicheskaya-lekciya-kosatki-dalnego-vostoka/
http://gosobzor.ru/2017/11/08/otkrytaya-ekologicheskaya-lekciya-kosatki-dalnego-vostoka/
http://ia41.ru/2017/11/17/v-kraevoj-biblioteke-pokazhut-filmy-o-prirode-kamchatki/
http://ia41.ru/2017/11/17/v-kraevoj-biblioteke-pokazhut-filmy-o-prirode-kamchatki/
https://www.culture.ru/events/245392/ekologo-kraevedcheskii-kinozal-nepovtorimaya-priroda-kamchatki
https://www.culture.ru/events/245392/ekologo-kraevedcheskii-kinozal-nepovtorimaya-priroda-kamchatki
https://agtur.kamgov.ru/news/6-filmov-o-prirode-kamcatki-pokazut-v-kraevoj-biblioteke-12908
https://agtur.kamgov.ru/news/6-filmov-o-prirode-kamcatki-pokazut-v-kraevoj-biblioteke-12908
https://www.kamgov.ru/appr/news/v-kraevoj-biblioteke-zaversilas-nedela-ekologii-12994
https://www.kamgov.ru/appr/news/v-kraevoj-biblioteke-zaversilas-nedela-ekologii-12994


6 
 

исследований и волонтерской работы», Камчатское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», 

Комплексный центр социального обслуживания населения, Камчатская 

региональная общественная организация «Содружество»; Камчатское 

отделение Общероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество», ФГБУ «Кроноцкий государственный 

заповедник», Общественная организация молодежи коренных 

малочисленных народов Севера в Камчатском крае «Дружба северян». 

Разработка и реализация социально-значимых программ и проектов ОО 

«БАК» помогла решить такие проблемы как: привлечение внимания жителей 

Камчатки к проблемам чтения, духовно-нравственным вопросам, 

утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, 

укрепление традиционных семейных ценностей, расширение круга общения 

пожилых людей, предоставление им возможности для реализации 

творческого потенциала, развитие благотворительной деятельности и 

добровольчества.  

В Российской Федерации 2017 год был объявлен «Годом экологии», в 

целях привлечения внимания общественности к вопросам экологического 

развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности.  

Среди населения активно востребована экологическая информация, и 

библиотекари сознают необходимость систематической, планомерной 

работы в данном направлении. На базе библиотек создаются 

информационные центры по экологии, совместно с природоохранными 

организациями реализуются тематические целевые программы. В связи с 

этим была разработана программа «ГОД ЭКОЛОГИИ С БИБЛИОТЕКОЙ». 

Для реализации данного проекта у Библиотечной ассоциации Камчатки 

имелся большой опыт организации, разработки и осуществления социально 

значимых программ и проектов. В библиотеке созданы все условия для 



7 
 

патриотического воспитания населения Камчатского края через 

экологическое просвещение и развитие экологической культуры. 

Цель проекта: содействие развитию патриотического воспитания 

населения Камчатского края через экологическое просвещение и развитие 

экологической культуры у населения. 

Проект осуществлялся коллективом, созданным из числа добровольцев 

ОО «БАК» с привлечением представителей природоохранных организаций 

Камчатского края, исполнительных органов государственной власти разного 

уровня.  Период проведения: с 1 февраля 2017 года по 25 декабря 2017 года. 

 

В ходе реализации проекта проведены следующие мероприятия: 

Публичные экологические лекции членов Камчатского отделения 

Общероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» на темы: «Китообразные Камчатки», «Акклиматизация рыб. На 

Камчатку и с Камчатки», «Камчатские гейзеры: вчера, сегодня завтра», 

«Косатки Дальнего Востока»; 

Экологические встречи на темы: «100 лет заповедной системе России», 

«Прекрасные, но опасные», «Действующие вулканы Камчатки», «Как 

устроены птицы?», «Спасение китов», «Покормил медведя – убил медведя!», 

«Продвижение туристических направлений и продуктов в Интернет», 

«Морские млекопитающие Кроноцкого заповедника». 

В ходе акции «Сохраним традиции – сохраним природу!» проведены: 

викторина «Эко-загадки от коренных народов Камчатки»; книжная выставка, 

посвященная теме акции; танцевальный мастер-класс от молодежного 

ансамбля «Коритев», представляющий культуру коренных народов Камчатки 

– коряков, ительменов и эвенов «Подражание животным Камчатки»; 

презентация «Корякские легенды и сказки»; мастер-классы по оригами 

«Изготовление морских животных Камчатки». 

В течении года в Камчатской краевой научной библиотеке проводились 

творческие конкурсы для всех групп населения Камчатского края:  
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• конкурс среди муниципальных библиотек Камчатского края по 

эколого- краеведческой работе «Наш дом - Камчатка»; 

• конкурс рисунков для детей «Камчатка: лето и немного осени…»; 

• конкурс поделок из отходных материалов «Полет фантазии». 

В рамках реализации субпроекта «Детский экологический праздник» 

было проведено 7 детских экологических праздников, было оформлено 48 

книжно-иллюстративных выставок по экологическому просвещению, цикл 

мероприятий для детей пришкольных лагерей города Петропавловска-

Камчатского «Люби и знай родной свой край», проведено 6 презентаций книг 

камчатских писателей и ученых по сохранению уникальной природы 

Камчатки. 

С 14 по 18 ноября в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. 

Крашенинникова прошла Неделя экологии. Цель мероприятия – 

продвижение экологических знаний и формирование экологической 

культуры у населения, привлечение широкой общественности к проблемам 

экологии. 

Реализация проекта «Год экологии с библиотекой»  позволила создать 

систему экологического воспитания краеведческой направленности в 

библиотеках Камчатского края; усилить взаимодействие с общественными 

объединениями, природоохранными организациями в решении вопросов 

экологического воспитания; повысить социальную активность населения, 

активизировать деятельность по экологическому воспитанию в 

образовательных, социальных, досуговых учреждениях города и отдельных 

граждан, а также внедрить новые, адаптированные к современным условиям 

библиотечные формы и методы воспитания населения края.  

 
 
 
Президент  
ОО «Библиотечной ассоциации Камчатки»                                  Т. А. Дикова              
 


