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Пояснительная записка к отчету МБУ «Кандалакшская ЦБС» 

о выполнении муниципального задания за август-сентябрь 2019 года 

 

В течение августа-сентября 2019 года библиотеки МБУ «Кандалакшская ЦБС» 

успешно выполняли муниципальное задание, которое состояло из следующих 

муниципальных работ и услуг:  

1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей в стационарных условиях; 

2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей вне стационара; 

3. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей удаленно через сеть интернет; 

4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; 

5. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

 

Муниципальные услуги 

 

1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей в стационарных условиях 

Значение количественного показателя «Количество посещений» составляет 19463 

(33% выполнения значения показателя, утвержденного в муниципальном задании на 

период с 01.08.2019г. по 31.12.2019г. (58446)). 

Показатель «Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с 

предыдущим периодом» составляет -6%. По состоянию на 30.09.2019 г. процент 

посещений к предыдущему периоду составляет -5%.  

 

2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей вне стационара 

Значение количественного показателя «Количество посещений» составляет 8821  

(93% выполнения значения показателя, утвержденного в муниципальном задании на 

период с 01.08.2019г. по 31.12.2019г. (9489)). 

Показатель «Динамика посещений внестационарных форм обслуживания                              

(к предыдущему периоду)» составляет 117%. По состоянию на 30.09.2019г. процент 

посещений внестационарных форм обслуживания к предыдущему периоду составляет 

102%.  

 

3. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей удаленно через сеть интернет 

Значение количественного показателя «Количество посещений» составляет 2415 

(37% выполнения значения показателя, утвержденного в муниципальном задании на 

период с 01.08.2019г. по 31.12.2019г. (6503)). 

Показатель «Динамика посещений сайта (к предыдущему периоду)» составляет 

0,1%. По состоянию на 30.09.2019г. процент посещений к предыдущему периоду 

составляет 99,96%. Увидеть динамику можно будет после достижения значения 

показателя 2018 года. 

 



Муниципальные работы 

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

Значение количественного показателя «Количество документов» (обработанных 

документов) составляет 174 (53% выполнения значения показателя, утвержденного в 

муниципальном задании на период с 01.08.2019г. по 31.12.2019г. (330)). 

Показатель «Обновляемость фонда» составляет 0,2%. По состоянию на 30.09.2019 

данный показатель 0,1%1. 

 

2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Значение количественного показателя «Количество документов» (созданных 

карточек) составляет 2024 (67% выполнения значения показателя, утвержденного в 

муниципальном задании на период с 01.08.2019г. по 31.12.2019г. (3000)). 

Значение показателя «Доля документов из фондов библиотеки, библиографическое 

описание которых отражено в электронном каталоге в общем объеме фонда» составляет 

34,3% (по плану на август-сентябрь 2019 года – 34,4% (выполнено 99,7% от годового 

плана)).  

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ «Кандалакшская ЦБС»                                                                    А.В. Попова 

                                                           
1 Объем библиотечного фонда по состоянию на 31.12.2018г. – 251532 экз., на 30.09.2019г. – 245648 экз.   


