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«Централизованная библиотечная система» 

за 2018 год 
 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утверждённое 

в муници-

пальном зада-

нии на оче-

редной фи-

нансовый год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчётный 

финансо-

вый год 

Источ-

ник(и) 

информа-

ции о зна-

чении пока-

зателя 

1 2 3 4 5 

Показатель качества муниципальной услуги. 

Условие: В стационарных условиях 

Читаемость единиц 17 21,39 

(125,82%) 

отчет руко-

водителя 

Доля общедоступных библиотек, под-

ключенных к сети Интернет, от их об-

щего количества 

процент 100 100 

(100%) 

отчет руко-

водителя 

Охват детского населения в возрасте 

до 14 лет включительно участием в 

культурно-просветительских меропри-

ятиях, направленных на развитие тех-

нологического творчества, приобще-

ние к научным знаниям и творчеству, 

от общего числа детского населения в 

возрасте до 14 лет включительно 

процент 11 10 

(100%) 

отчет руко-

водителя 

Доля культурно-просветительских ме-

роприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от общего чис-

ла мероприятий 

процент 5 14 

(100%) 

отчет руко-

водителя 

Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуг, от общего числа 

опрошенных пользователей 

процент 90 90 

(100%) 

социологи-

ческий 

опрос 

Показатель объёма муниципальной услуги. 

Условие: В стационарных условиях 

Количество посещений в 

стационарных условиях 

посещен

ие 
128730 128732 

(100%) 

статистиче-

ская отчет-

ность форма 

6-НК 

 
 
 
Директор МКУ ЦБС В.Ю. Беспалова 

 



 

 

Пояснительная записка 
к отчёту об исполнении муниципального задания  

Муниципального казённого учреждения города Лермонтова 
«Централизованная библиотечная система»  

за 2018 года  
 

Раздел «Показатель качества муниципальной услуги» 

Читаемость в 2018 году составляет 21,39 ед. (муниципальное задание 

на 2018 год — 17 ед.) - соотношение количества выданных документов 

(309 502 экз.) к общему числу читателей (14 471 человек). 

Число библиотек — 4, число библиотек, подключённых к сети Интер-

нет, 4 (муниципальное задание - 100%). 

Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием 

в культурно-просветительских мероприятиях, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, 

от общего числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно — 

10% (416 из 4154 чел.) (муниципальное задание — 11%). 

Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью уча-

стия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий: в 2018 году про-

ведено 851 мероприятие, в том числе 122 (14,3%) — с возможностью участия 

лиц с ОВЗ (муниципальное задание - 5). 

Доля пользователей, удовлетворённых качеством услуг, от общего чис-

ла опрошенных пользователей составляет 90% (муниципальное задание 

90%). 

 

Раздел «Показатель объёма муниципальной услуги» 

Количество посещений в стационарных условиях в 2018 году - 128732 

чел. (муниципальное задание — 128730). 
 

 

 

Директор МКУ ЦБС               В.Ю. Беспалова 


