Пояснительная записка к оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг
МБУК "Константиновская МЦРБ".
Библиотеки МБУК "Константиновская МЦРБ" предоставляют населению района
муниципальную услугу "Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки" на основании постановления администрации
района от 27.03.2015 № 223 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении администрации
района муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности",
наименованием показателя/ единицы измерения является количество посещений (единиц).
Посещение - обращение читателя в библиотеку за получением литературы,
библиографической информацией или с другой целью, в соответствии с функциями,
выполняемыми библиотекой. Это абсолютный показатель библиотечной статистики.
Библиотечная статистика - свод цифровых данных о деятельности библиотек, полученных
на основе учета по специально утвержденным формам, обрабатываемых, анализируемых
и используемых в целях управления библиотечным делом. Таким сводом в библиотеках
района является Дневник учета библиотечной работы, также учитываются паспорт
массового мероприятия и паспорт книжной выставки.
Показатель количество посещений рассчитывается на основании такого показателя
как посещаемость. Посещаемость — это среднее количество посещений, приходящихся,
на одного читателя в год. Исчисляется путем деления числа посещений за год на число
зарегистрированных читателей:
Пос = П : А. где
Пос.- посещаемость;
П- общее количество посещений за год;
А - число пользователей.
Средний показатель посещаемости в библиотеках района от 7 до 9. В муниципальном
задании за расчет берется наименьший показатель, поскольку на данный показатель
влияет качество библиотечного фонда, т.е. наличие новых поступлений.
Плановый показатель зарегистрированных пользователей 6100 (Модельный стандарт
деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Амурской области, 2015 год)
Поэтому в муниципальном задании утвержден показатель 42700 посещений в год.
Муниципальная работа "Библиографическая обработка документов и создание
каталогов" также утверждена постановлением администрации района от 27.03.2015 №
223 наименованием показателя/ единицы измерения является количество документов
(единиц).
Данный показатель рассчитан на основании количества обрабатываемых
документов поступивших в библиотеку. Средний показатель поступления книг за три
года составил 813 экз. (из них 50% поступления из обменно-резервного фонда АОНБ и
пожертвования, данный показатель нельзя спрогнозировать), и 1218 экз. периодических
изданий. Так в текущем году в плане ФХД финансовые средства есть только на подписку
на периодические издания и не запланировано на покупку книг, то и показатель
рассчитывается исходя из среднего количества поступлений периодических изданий.
Количество новых поступлений фиксируется в книге суммарного учета
библиотечного фонда.

Плановый показатель 1500 единиц.
Обработка документов заключается в занесении данных в электронный
и
традиционный каталоги, согласно "дорожной карте" в текущем году показатель записей в
электронном каталоге - 656 записей, оставшиеся 844 записи в традиционный каталог.
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