
Аналитическая записка
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания 

МБУК «Центральная районная библиотека» 
по итогам деятельности за 1 полугодие 2020 года.

В рамках муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, 
утвержденного постановлением администрации Ачинского района от 16.01.2020 № 12-П, 
МБУК «Центральная районная библиотека» оказывается одна муниципальная услуга 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки» и две работы: «Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов», «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов».

Анализ в разрезе муниципальных услуг (работ):
Качественные показатели муниципальной услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» по
отношению к плану на 1 полугодие выполнены на 59,5 %, в том числе:

- по показателю «количество зарегистрированных пользователей в стационарных 
условиях» выполнение составляет 81,53 %;

- по показателю «количество зарегистрированных пользователей в возрасте до 
14/30 лет в стационарных условиях» - 84,01 / 83,97 % соответственно;

- по показателю «количество документов, выданных из фонда библиотеки в 
стационарных условиях» выполнение составляет 48,26 %;

- по показателю «количество выполненных справок и консультаций посетителям 
библиотеки в стационарных условиях» выполнение составляет 57,67 %;

- по показателю «количество зарегистрированных пользователей вне стационара» 
выполнение составляет 77,22 %;

- по показателю «количество зарегистрированных пользователей в возрасте до 
14/30 лет вне стационара» - 60,71 / 93,55 % соответственно;

- по показателю «количество документов, выданных из фонда библиотеки вне 
стационара» выполнение составляет 50,38 %.

Показатели объема оказанной муниципальной услуги выполнены в размере 
49,58%:

- «количество посещений в стационарных условиях» выполнены 57,78 % ;
- «количество посещений вне стационара» выполнены 41,38 %.
В целом показатели по услуге выполнены на 54,54%. Услуги не оказывались по 

причине приостановления обслуживания населения в целях реализации мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Качественные показатели муниципальной работы «Библиографическая 
обработка документов и создание каталогов» по отношению к плану на 1 полугодие 
выполнены на 104,14 %, в том числе:

- по показателю «количество библиографических записей, внесенных в 
электронный каталог» выполнение составляет 103,99 % («новые поступления и 
ретроввод» - 100 %; «картотека статей на периодические издания» - более 110% 
(195,83%));

t  -  по показателю «Доля электронных библиографических записей в общем числе 
библиографических записей в системе каталогов библиотеки» - 100 %,

- по показателю «Количество отредактированных библиографических записей в 
карточных каталогах» - 102,56 %.

Показатель объема оказанной муниципальной работы «Количество документов» 
выполнены 103,15 % относительно установленным в муниципальном задании показателям 
объема муниципальной услуги.



В целом показатели по услуге выполнены на 103,65%.

Качественные показатели муниципальной работы «Формирование, учет, 
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов» по отношению к плану на 1 полугодие выполнены на 
81,63% (126,91%), в том числе:

- по показателю «Объем поступлений документов на материальных носителях» 
выполнение составляет более 110 % (264,59%), превышение показателей обусловлено 
поступлением периодических изданий;

- по показателю «Объем поступлений электронных документов на съемных 
носителях» - 100 %;

- по показателю «Количество отреставрированных документов» выполнение 
составляет более 110 % (115%);

- объем оцифрованных документов -  показатель выполнен на 100%;
- объем документов, исключенных из фонда -  56,15%, приостановление 

деятельности учреждения: установление нерабочих дней, удаленная работа специалистов;
- объем проверенного фонда -  более 110 % (225,75%).
Показатель объема оказанной муниципальной работы «Количество документов», 

относительно установленным в муниципальном задании показателям объема 
муниципальной работы, выполнены в размере более 110 % (684,11%).

В целом муниципальное задание выполнено на 84,62 % (с учетом
перевыполнения критериев более 110% - составляет 191,47%).

Некоторые плановые показатели не выполнены в полном объеме по объективной 
причине: приостановление деятельности библиотек в целях реализации мер по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 во 
исполнение указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 г. № 71-уг «О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, на территории Красноярского края».

Согласно приложению № 5 распоряжения администрации Ачинского района от 
28.01.2020 № 9-Р «Об утверждении значений натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
учреждениями, находящимися в ведении администрации Ачинского района, на 2020 год» 
базовый норматив затрат на 1 единицу на оказание муниципальной услуги
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
бифшотеки в стационарных условиях» составляет 135,58 рублей, вне стационара -  40,19 
руб..

По итогам представленной отчетности необходимо внести в муниципальное 
задание МБУК «Центральная районная библиотека» на 2020 год следующие изменения:

В разделе 3.1. «Показатели, характеризующие качество работы»: установить 
плановые значения по критериям в части 2 раздела 2 муниципальной работы
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотек, включая оцифровку фондов»

1. «Объем поступлений документов на материальных носителях» - 3000 единиц;
2. «Объем проверенного фонда» - 22572 единиц.

Начальник одела культуры,
физической культуры и молодежной политики
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