
Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания за 2018 год 

библиотеками МБУК «Смирныховская ЦБС» 

 

I. Муниципальные услуги, оказываемые МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2018 году 

 

1. Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ( в 

стационарных условиях) 
 

Планируемый показатель муниципального задания «Количество посещений» ( в стационарных условиях) на 2018 – 80521ед. Всего за 

2018 год посещение составило -80719 ед., что составляет 100.2% от планового показателя 

 За последние годы наблюдается положительная динамика посещаемости массовых мероприятий, что говорит об устойчивом спросе на 

библиотечные услуги. В стенах библиотек прошло 926 мероприятий, количество посещений составило - 9493 ед. ( показатель входит в 

общее количество посещений в стационарных условиях). 

 Характерной чертой массовых мероприятий за 2018 год стал переход от разовых мероприятий к комплексным акциям, объединенной 

одной темой: акция «Библионочь- 2017», акция «Читаем детям о войне – 2017», акция «Спасибо деду за Победу», акция «Ночь искусств – 

2017», акция «Бессмертный полк» и др. Это значительно повысило статус мероприятий и их эффективность. С целью привлечения читателей 

в библиотеку, удовлетворения их информационных потребностей, проявления их творческих способностей за 2018 год было проведено 1073 

мероприятия и оформлено 385 книжных выставок и информационных стендов, эффективностью 5700 экз.  

 

2. Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ( 

вне стационара) 
 

Планируемый показатель муниципального задания «Количество посещений» ( вне стационара)  на 2018 – 15872 ед. Всего за 2018 год 

посещаемость составила - 15883 ед., или 100% от планового показателя. Вне стен библиотеки было организовано 147 мероприятий. 

Посещаемость составила 4254 ед. ( показатель входит в общее количество посещений вне стационара). 

 

 3.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно, через сеть 

Интернет). 

 

Планируемый показатель муниципального задания «Количество посещений» (удаленно через сеть Интернет) на 2018 год – 9417 ед. За 

2018 год количество посещений составило – 9420 ед., или 100% от планового показателя. 

  Постоянно совершенствуется сайт МБУК «Смирныховская ЦБС», который дополняется новыми рубриками, баннерами, 

совершенствуются  виртуальные услуги, электронные издания, отражаются самые интересные библиотечные события. Библиотечные 



специалисты стремятся сделать сайт более информативным, привлекательным и мобильным, что помогает в поднятии имиджа МБУК 

«Смирныховская ЦБС» и привлечении новых пользователей. Использование библиотеками виртуальных средств: сайта библиотеки, 

официальных страниц в социальных сетях способствует продвижению книги и чтения в электронной среде и позволяет позиционировать 

МБУК «Смирныховская ЦБС» и чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни современного человека. 

 

II. Муниципальные работы, выполняемые в МБУК «Смирныховская ЦБС» 

 

 

1.«Формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку 

фондов». 
  

Динамика роста объема электронного каталога  составила 9.9%, что выше плановой цифры на 3.9%. Поскольку поступление 

документов в фонд превысило план, то соответственно было больше создано библиографических записей в электронном и традиционном 

каталогах. 

 

        В 2018 году вв  ббииббллииооттееккии  ЦЦББСС    ппррии  ппллааннее  77000000  ээккзз..  ппооссттууппииллоо  99992222  ээккзз..  Поступление документов превысило плановый показатель на 

2922 экз., в связи с тем, что на 2018 г. перешла литература в количестве 2761 экз., поступивших в конце 2017 г.   

  

                На обновляемость фондов   библиотек влияет систематическое исключение дублетных, ветхих и устаревших изданий,   изданий, 

утративших актуальность. В 2018 году из фондов Смирныховской ЦБС  выбыло по разным причинам -  14299 экз., что превысило плановый 

показатель. Это произошло ввиду того, что в библиотеках ЦБС накопилось много устаревших документов, это показала проверка фонда 

центральной библиотеки. Во время проверки путем просмотра всего фонда было выявлено в первую очередь большое количество морально 

устаревших и ветхих брошюр, а также ветхих книг, издания 60-80-х годов ХХ в., которые незамедлительно подлежат списанию. 

Библиотекам ЦБС было рекомендовано обратить внимание на списание старых брошюр, что привело к общему увеличение показателя 

списанных документов. Объем библиотечного фонда МБУК "Смирныховская ЦБС" на 01.01.2019 года составляет- 104624 экз.  

      Управление фондами в ЦБС ведется в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».  В   библиотеках ЦБС 

соблюдается температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический режимы хранения документов. 

 

 

2. «Библиографическая обработка и создание каталогов» 

 

         Динамика роста объема электронного каталога и традиционного (бумажного) справочно-поискового аппарата при плане 6% 

составила 9,9% в связи с тем, что поступление документов превысило плановый показатель. Ввод библиографических данных на документы 



библиотечного фонда в электронный каталог и базы данных при плане 1334 ед. составил 2221 ед., что на 887 ед. больше планового 

показателя. Это также связано с превышением планового показателя поступления документов. В 2018 году уделялось большое внимание 

организации справочно-библиографического аппарата, систематически пополнялись и редактировались карточные каталоги в ЦБ и 

филиалах ( 25 ед.). Показатель «Расстановка библиографических карточек на документы в традиционный  справочно- поисковый аппарат» 

при плане 5900 ед. больше на 562 ед. и составляет 6462 ед.  В карточные каталоги было расставлено библиографических карточек больше 

планового, так как поступление документов превысило плановое, соответственно было оформлено и больше карточек. 

 

        Из электронных каталогов было изъято 1296 ед. библиографических записей, что на 1196 ед. больше плановых в связи с тем, что при 

редакции электронного каталога   было выявлено больше карточек на книги, которые уже списаны в ЦБС (рекомендация  СахОУНБ). 

  

           Изъятие библиографических карточек  на документы из традиционного справочно- поискового аппарата при плане 8000 ед. составило 

9065 ед. Из карточных каталогов было изъято библиографических записей больше плановых на 1065 экз. в связи с тем, что в 2018 г. 

увеличилось количество списанных документов. 

 

             Редактирование библиографических записей в электронном каталоге превысило плановое на 300 записей. Это связано с увеличением 

списания документов в 2018 г.   

 

          Редактирование библиографических записей в карточном каталоге превысило плановое на 600 записей,  так как текущее  

редактирование проводится при вливании новых карточек, но поскольку карточек было влито больше, то и редакции было проведено 

больше. 

 

3. «Методическое обеспечение в области библиотечного дела». 

 

           Наименование показателей: количество отчетов, составленных по результатам работы; количество проведенных консультаций; 

количество разработанных документов. Показатель качества - доля сотрудников, выполняющих работу, от общего количества основного 

персонала (%). Плановые показатели объема муниципальной работы  в соответствующий период выполнены. 

Наименование показателя План Факт 

количество отчетов, составленных по результатам 

работы (ед.) 
25 27 

количество проведенных консультаций (шт.) 150 296 

количество разработанных документов  (ед) 6 6 

 доля сотрудников, выполняющих работу, от общего 

количества основного персонала (%). 
29,6 29,6 



 

              Количество отчетов, составленных по результатам работы  в отчетном  году,  составило 27 ед.:  (ежемесячные отчеты 12 ед., 

квартальные отчеты- 4 ед.,  годовой отчет за 2017 год по ЦБС 1 ед,; Федеральное статистическое наблюдение форма 6-НК за 2017г.-1ед., 

анализ исполнения дорожной карты - 6 ед., мониторинг исполнения дорожной карты 1 ед.,  доступность библиотек  МБУК  «Смирныховская  

ЦБС»-2 ед.)    

             Число консультаций в   2018 году составило 296 ед. (+42 к 2017 году), из них  устных 290 (+141 к 2017г.)  письменных 6 ( =к 2017г), 

групповых 31  (+ 16 к 2017г), индивидуальных 253  ( +144 к 2017г.).     Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям 

деятельности: выполнение муниципального задания, оформление документации по проверке фонда, составление планов и отчетов, 

библиографическая  деятельность,  современный  дизайн книжных выставок,  подготовка мультимедийных презентаций и создание 

буктрейлеров, государственные услуги и многое другое. Помимо этого были оказаны консультации библиотекам других  систем и ведомств, 

расположенных на территории МО ГО «Смирныховский» (школьные библиотеки, библиотека коррекционной школы - интерната). 

 С сентября 2018г. отдел автоматизированных и информационных технологий центральной модельной библиотеки предоставлял 

информацию  по электронному ресурсу «Система Культура»  учреждениям культуры  (Музей Южно-Сахалинской наступательной операции, 

Детской школе искусств).  В связи с активным  внедрением информационных технологий в профессиональную деятельность: создание 

буктрейлеров, видеороликов, мультимедийных презентаций, повысились запросы специалистов  в оказании консультаций, что и обусловило 

превышение   выполнения  консультаций  в отчетный период.  Из общего количества консультаций сотрудниками методико-

библиографического отдела выполнено115 ед. (+8  к 2017 г.), в т.ч. дистанционно 11 (из них 2-  с использованием программного 

обеспечения Skype, 9 - по электронной почте).  Специалистами других отделов оказано   консультаций 181 (+ 34 к 2017г). 

 

Информационно-методические материалы играют важную роль в обеспечении библиотечной деятельности ЦБС.  В отчетном году  

при плане 6 ед. было разработано 6 информационно-методических материалов по различным направлениям библиотечной деятельности в 

помощь организации работы библиотек.  
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