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Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией

Отчет о выполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

на 01.01.2015 г.

1. Наименование муниципальной услуги
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей.

2.Потребители муниципальной услуги 
Физические лица, юридические лица.

Наименование Едини Значение, Фактическое Характеристика Источник
показателя ца утвержденное значение за причин информации

измер в задании на отчетный отклонения от о
ения отчетный

период
период запланированных

значений
фактическом

значении
показателя

1. Количество Ед. 369083 369087 Дневники
документов, учета работы
выданных из библиотек
фонда библиотеки МУК «ЦБС»
(в том числе за 2014 г.,
удаленным годовой
пользователям). отчет 

библиотек 
МУК «ЦБС» 
за 2014 г.

2. Количество Ед. 8408 8470 Активная Тетради
выполненных реклама учета
справок и информационно- справок
консультаций библиографическ библиотек
пользователям их ресурсов и МУК «ЦБС»
библиотеки (в т.ч. услуг на сайте за 2014 г.,
удаленным годовой
пользователям)- отчет 

библиотек 
МУК «ЦБС» 
за 2014 г.



3. Динамика % 100 + 0,1 % Дневники
количества учета работы
зарегистрированны библиотек
х пользователей по МУК «ЦБС»
сравнению с за 2014 г.,
предыдущим годовой
годом. отчет МУК 

«ЦБС» за 
2014 г.

4. Динамика % 100 -0,8 % - структурные Дневники
количества изменения в учета работы
посещений по МУК «ЦБС» библиотек
сравнению с (закрыты отдел МУК «ЦБС»
предыдущим * краеведческой за 2014 г.,
годом. литературы в 

ЦГБ,
библиотека- 
филиал № 4)
- косметический 
ремонт в 
библиотеке- 
филиале № 1 - 
вследствие чего 
библиотека была 
закрыта для 
пользователей на 
1 месяц

годовой 
отчет 
библиотек 
МУК «ЦБС» 
за 2014 г.

2. Наименование муниципальной работы
Работа по формированию и учету фондов библиотеки

Результат, запланированный на 
отчетный финансовый год

Фактические 
результаты, достигнутые 
в отчетном финансовом 
году

Источник информации о 
фактически достигнутых 
результатах

1. Объем фондов (всего) 183771 Книга суммарного учета 
библиотечного фонда МУК 
«ЦБС»

2. Объем поступлений 
документов на материальных 
носителях

6646 Книга суммарного учета 
библиотечного фонда МУК 
«ЦБС»

3. Динамика объема фонда 
библиотеки (всего) по сравнению 
с предыдущим годом.

-4,6% Книга суммарного учета 
библиотечного фонда МУК 
«ЦБС»

3. Наименование муниципальной работы
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

Результат, запланированный на Фактические результаты, Источник информации о



отчетный финансовый год достигнутые в отчетном 
финансовом году

фактически достигнутых 
результатах

1. Количество внесенных в 
электронный каталог 
библиографических записей

9786 Автоматическая статистика 
ЭК

2. Динамика объема электронного 
каталога по сравнению с 
предыдущим годом.

+8,9% Автоматическая статистика 
ЭК

3. Доля документов из фондов 
библиотеки, библиографические 
описания которых отражены в 
электронном каталоге, в общем 
объеме фондов

95,5 % Автоматическая статистика 
ЭК

4. Наименование муниципальной работы
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки

Результат, запланированный на 
отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник информации о 
фактически достигнутых 
результатах

1. Количество планируемых к 
стабилизации и переводу на 
микроносители экземпляров

18400 Муниципальное задание на 
оказание муниципальных 
услуг на 2014 год и 
плановый период 2015 и 
2016 гг.

2. Количество документов, 
прошедших стабилизацию, по 
сравнению с предыдущим годом.

19914(+1614) Акт № 4-с от 20.02.2014 
Акт № 5-с от 28.03.2014 
Акт № 6-с от 20.04.2014

3. Динамика общего количества 
документов, прошедших 
реставрацию со сравнению с 
предыдущим годом.

5. Наименование муниципальной услуги
Методическая работа в установленной сфере деятельности

5.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания

Результат, запланированный на 
отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник информации о 
фактически достигнутых 
результатах

Количество изданий, методик, 
программ

4 1. Библиотеки -  городу: 
сборник по итогам 
круглого стола, март, 
2014 г.

2. Прокопова В.Г. Легенда 
о горе Оленьей 
(брошюра, составитель 
Сергеева З.Е.)

3. Оленегорская ЦБС в 
цифрах (буклет).



4. Центральная городская 
библиотека: юбилейный 
портрет.

Количество мероприятий 6 План работы МО

Динамика количества участников 
методических координационно
учебных мероприятий к ■ 
предыдущему отчетному периоду

121,7% (+21,7% к 2013 
г.)

Списки участников 
мероприятий

1. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от запланированных:
- Уменьшение количества посещений на 0,8 % по отношению к количественному 
показателю прошлого года объясняется следующими причинами:
- структурные изменения в МУК «ЦБС» (закрыты отдел краеведческой литературы в 
ЦГБ, библиотека-филиал № 4). Проведение косметического ремонта в библиотеке- 
филиале № 1 тоже повлиял на этот показатель.

- Работа по формированию и учету фондов библиотеки.
1. Проблема отсутствия стабильного и достаточного финансирования 

комплектования библиотечного фонда по-прежнему остается актуальной. Поступление в 
фонд в 2014 г. составило 6646 экз. Для того, чтобы планируемый по муниципальному 
заданию объем фонда 198250 экз. был достигнут, поступление документов должно 
составлять 21125 экз., что требует дополнительных ассигнований на комплектование 
книжного фонда. От количественных и качественных показателей библиотечного фонда 
(от его объема, состава, пополнения и обновляемости) зависят все основные показатели 
деятельности библиотеки. За последние три года книжный фонд в МУК «ЦБС» 
обновлялся в среднем на 3,6 %, что не соответствует требованиям времени и Модельному 
стандарту. По Модельному стандарту публичных библиотек эта цифра должна быть не 
менее 5%.

2. В отчетном году, по согласованию с Учредителем, произошло большое 
списание литературы. Выбыло 15550 экз. документов. Это было продиктовано 
необходимостью очистить фонд от ветхой, излишне дублетной, устаревшей литературы. 
Данные документы поступили в фонд еще в советский период, и, как показал анализ, за 
последние 7 лет они не были востребованы читателями. Дальнейшее их сохранение 
представлялось нецелесообразным.

Таким образом, планируемый объем библиотечного фонда в 2014 г. -  198250 -  не 
достигнут. На 01.01.2015 г. общий объем фонда составляет 183771 экз.

Директор МУК «ЦБС»: Малашенко Н.А.

Кульчицкая Т.Н. 
53784


