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Пояснительная записка к отчету 

«Об исполнении муниципального задания МБУ «Кандалакшская ЦБС» 

за 2020 год  

 

1. Услуга «Осуществление библиотечного, библиографического 

и информационного обслуживания пользователей в стационарных условиях» 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Количество посещений (территория городского поселения Кандалакша). 

На 31.12.2020г. значение показателя - 70036 посещений, что составляет 49,33% 

показателя объема муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей в стационарных 

условиях». Количественный показатель не выполнен. Отклонение на 40,67% сверх  

допустимого (10%) от установленных показателей количества муниципальной работы. 

 

Количество посещений (территория сельского поселения Алакуртти). 

На 31 декабря 2020 года значение показателя - 3043 посещений, что составляет 

49,07% показателя объема муниципальной работы «Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей в стационарных 

условиях». Количественный показатель не выполнен. Отклонение на 40,93% сверх  

допустимого (10%) от установленных показателей количества муниципальной работы. 

 

Количество посещений (территория сельского поселения Зареченск). 

На 31 декабря 2020 года значение показателя - 1255 посещений, что составляет 

88,82% показателя объема муниципальной работы «Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей в стационарных 

условиях». Количественный показатель не выполнен. Отклонение на 1,18% сверх  

допустимого (10%) от установленных показателей количества муниципальной работы. 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Динамика посещений пользователей библиотек по сравнению с предыдущим 

годом (территория городского поселения Кандалакша). 

Данный показатель является годовым и составляет -2%. По состоянию на 

31.12.2020г. качественный показатель не выполнен. Количество посещений за отчетный 

период составило 70036, за 2019 год – 145875 посещений. 

70036/145875*100-100= -51,99%. Таким образом, показатель качества не выполнен, 

наблюдается отрицательная динамика. 

Отклонение на 29,99% сверх  допустимого (20%) от установленных показателей 

качества муниципальной работы. 

 

Динамика посещений пользователей библиотек по сравнению с предыдущим 

годом (территория сельского поселения Алакуртти). 

Данный показатель является годовым и составляет 23,55%. По состоянию на 

31.12.2020г. показатель не выполнен. Количество посещений за отчетный период составило 

3043, за 2019 год – 5019 посещений. 



3043/5019*100-100= -39,37%. Таким образом, показатель качества не выполнен, 

наблюдается отрицательная динамика. 

Отклонение на 42,92% сверх  допустимого (20%) от установленных показателей 

качества муниципальной работы. 

 

Динамика посещений пользователей библиотек по сравнению с предыдущим 

годом (территория сельского поселения Зареченск). 

Данный показатель является годовым и составляет 36,5%. По состоянию на 

31.12.2020г. показатель не выполнен. Количество посещений за отчетный период составило 

1255, за 2019 год – 2225 посещений. 

1255/2225*100-100= -43,59%. Таким образом, показатель качества не выполнен, 

наблюдается отрицательная динамика. 

Отклонение на 60,1% сверх  допустимого (20%) от установленных показателей качества 

муниципальной работы. 
 

Причины отклонений: невыполнение качественных и количественных показателей 

муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей в стационарных условиях» связано с 

закрытием библиотек для обслуживания пользователей в период с 23 марта по                                 

10 июня 2020 года, а также запретом на проведение культурно-массовых мероприятий                   

во 2-4 кварталах 2020 года.  

 

2. Услуга «Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей вне стационара» 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Количество посещений (территория городского поселения Кандалакша). 

На 31.12.2020г. значение показателя - 3230 посещений, что составляет 20,65% 

показателя объема муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей вне стационара». 

Количественный показатель не выполнен. Отклонение на 69,35% сверх  допустимого (10%) от 

установленных показателей количества муниципальной работы. 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Динамика посещений пользователей библиотек по сравнению с предыдущим 

годом (территория городского поселения Кандалакша). 

Данный показатель является годовым и составляет 0,1%.  По состоянию на 

31.12.2020г. показатель не выполнен. Количество посещений за отчетный период составило 

3230, за 2019 год – 15643 посещений. 

3230/15643 * 100 - 100= -79,35%. Таким образом, показатель качества не выполнен, 

наблюдается отрицательная динамика.  

Отклонение на 64,45% сверх  допустимого (15%) от установленных показателей 

качества муниципальной работы. 

 

Причина отклонения: невыполнение показателя объясняется отменой (в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции) двух городских мероприятий, 

запланированных к проведению в 1 квартале 2020 года (праздника чтения 

«Большой книжкин день» и муниципальной интеллектуальной игры «По морям, по 

волнам», посвященной морям Арктического бассейна), а также запретом на проведение 

мероприятий во 2, 3 и 4 кварталах 2020 года.  

 

 

 



3. Услуга «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей удаленно через сеть Интернет» 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

Количество посещений (территория городского поселения Кандалакша). 

На 31.12.2020г. значение показателя - 16899 посещений, что составляет 104,32% 

показателя объема муниципальной работы «Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей удаленно через сеть 

Интернет». Количественный показатель выполнен. Процент отклонения составил 4,32%, что 

соответствует допустимому отклонению от установленных показателей количества 

муниципальной услуги (до 15%). 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:  

Показатель «Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению    с 

предыдущим годом (территория городского поселения Кандалакша)» является 

годовым и составляет 0,1%.  Количество посещений за отчетный период составило 16899, в 

предыдущем году - 15612.  

16899/15612*100 - 100 = 8,24% - показатель динамики посещений пользователями 

библиотеки по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, показатель качества 

выполнен. Отклонение в пределах допустимого значения (до 10%).  

  

 

4. Работа «Формирование, учет, изучение,  

обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек,  

включая оцифровку фондов» 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

Количество документов (обработанных документов)» (территория городского 

поселения Кандалакша).  

На 31.12.2020г. значение показателя – 1050 экземпляров, что составляет 100% 

показателя объема муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов». 

Таким образом, количественный показатель выполнен.  

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:  

Показатель «Обновляемость библиотечного фонда» является годовым и 

составляет 0,44%.  Значение показателя по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 0,45%. 

10501/2330322 * 100 = 0,45% – показатель обновляемости библиотечного фонда. 

Показатель качества выполнен. Процент отклонения составил – 2,27%, что соответствует 

допустимому отклонению от установленных показателей качества муниципальной работы 

(до 10%).  

 

5.  Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

Количество документов (обработанных документов)» (территория городского 

поселения Кандалакша).  
На 31.12.2020г. значение показателя – 7203 экземпляра, что составляет 90,03% 

показателя объема муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов». Таким образом, количественный показатель выполнен. Отклонение 

(9,97%) в пределах допустимого значения (до 10%).  

                                                           
1 Количество поступивших за 2020 год документов. 
2 Объем библиотечного фонда МБУ «Кандалакшская ЦБС» на отчетную дату. 



 


