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Наименование показателя Ед.из. Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом 
значении показателя.

1. Услуга по библиотечному обслуживанию населения, обеспечению комплектованию и сохранности фондов библиотек района.
Динамика количества 
зарегистрированных пользователей 
по сравнению с предыдущим годом.

% 0,04 0,4 Данные учреждения.

Динамика количества посещений по 
сравнению с предыдущим годом.

% 0,01 6,2 Данные учреждения

Динамика количества выданных 
документов из фонда библиотеки по 
сравнению с предыдущим годом

% 0,002 4,6 Данные учреждения

Динамика количества выполненных 
справок и консультаций по 
сравнению с предыдущим годом.

% 0,3 6,8 Данные учреждения

Количество зарегистрированных 
пользователей в расчетном году

Человек 10335 10376 Форма 6НК

Количество посещений в расчетном 
году

Человек 103130 109558 Форма 6НК

Количество документов, выданных 
из фонда библиотек в расчетном 
году.

Документ 246590 258021 Активизировалась
нестационарная
деятельность
библиотека

Форма 6НК



Количество выполненных справок и 
консультаций посетителям 
библиотеки в расчетном году.

Справка,
консультация

3270 3493 Учреждение стало 
работать в проекте 
«Электронная 
библиотека Кузбасса»

Данные учреждения

2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о

библиотеках, в том числе в фонду редких книг, с учетом 
б авторских и смежных правах.

Динамика количества 
оцифрованных изданий в отчетном 
году по сравнению с предыдущим 
годом.

% 4,8 4,8 Данные учреждения

Количество оцифрованных изданий 
в отчетном году

документ 440 440 Форма 6НК

3. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
Увеличение количества 
библиографических записей в 
сводном электронном каталоге 
государственных и муниципальных 
библиотек Кемеровской области, в 
том числе включенных в 
электронный каталог библиотек 
России ( по сравнению с 
предыдущим годом)

% 2,0 44,4 Данные учреждения

Увеличение доли публичных 
библиотек, подключенных к сети 
«Интернет», в общем количестве 
библиотек Чебулинского 
муниципального района.

% 47,6 95,5 Увеличение произошло 
из-за высвобождения 
портов для установки 
интернет у 
«Ростелеком»

Данные учреждения

Количество внесенных в 
электронный каталог 
библиографических записей в 
расчетном году.

Библиографическая
запись
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Увеличилось 
количество сотрудников 
занимающихся 
занесением записей в 
электронный каталог

Форма 6НК
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