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1. ЦЕЛИ В  ОБЛАСТИ  библиотечного обслуживания пользователей.  

 

Политика 
Цели на уровне библиотеки  Цели структурных подразделений  Ответственный  

за выполнение  

Совершенствование  информационно-
библиотечных услуг, непрерывное улучшение 
их качества на основе  внедрения современных 
информационных технологий  и эффективной  
обратной связи с  пользователями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование информационных 
ресурсов (комплектования 
библиотечных фондов, работы по  
переводу  в машиночитаемые 
форматы документов 
(оцифровку),  
реставрацию документов, 
приобретение права доступа к  
базам данных, организация  
справочно-поискового аппарата 
собственной генерации), в том 
числе за счет развития проектов по 
созданию сводных 
информационных ресурсов. 
Исполнение показателей 
муниципального задания 

Увеличение объема собственных баз  
данных, в том числе  электронного 
каталога 

ОКиОД 

Обеспечение предоставления 

библиографических записей 

электронного каталога и  электронной 
библиотеки с  окружной   корпоративной 
системой и системами СКБР (обучение, 
сертификация) 

ОКиОД 

Увеличение количества новых 

поступлений (не менее  1000  ед.) 

ОКиОД 

Обеспечение уровня удовлетворенности 

пользователей качеством обслуживания  

не  ниже  99 % 

Сотрудники 
структурных 
подразделений ЦБ, 
зав. филиалами. 

Проведение мероприятий по 

сохранности библиотечного фонда 

 

Обеспечение эффективности 

функционирования  библиотеки, в т. 

ч. и в онлайновом пространстве 

Развитие системы сервисных услуг на 
сайте ЦБС; 
 

Программист ЦБ 

Развитие электронной библиотеки Программист ЦБ 

Повышение качества 
информационно - библиотечного 
обслуживания 

Количество зарегистрированных 

пользователей (не менее  14 500  

чел.) 

Зав. структурными 

подразделений ЦБ, 

зав. филиалами. 

Количество посещений (не менее 

120000  ед.) 

Зав. структурными 

подразделений ЦБ, 

зав. филиалами. 

Количество посещений массовых 

мероприятий (не менее 20 тыс. ед.) 

Зав. структурными 

подразделений ЦБ, 

зав. филиалами. 
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Оказание руководством  постоянной  
поддержки сотрудникам библиотеки в  их  
стремлении  к  росту профессиональной 
квалификации 

Развитие кадрового  потенциала, 
обучение и  повышение 
квалификации персонала 

Организация повышения  квалификации 
не менее  20  сотрудников библиотеки, 
преимущественно через систему 
внутрибиблиотечного обучения 

МО 

Оказание руководством  постоянной  
поддержки пользователям в  их стремлении к  
повышению информационной культуры 

Обучение пользователей 
информационной культуре с  
целью повышения их  
ориентирования в  мировом 
информационном пространстве 

Разработка и  реализация мероприятий  
обеспечения информационной 

безопасности детей и  подростков 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

 Стратегическое  планирование   

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные Примечание 

Составление планов на год до  10 ноября 5 документов зав. структурными подразделениями,  

зав. филиалами  

 

Составление сводного плана ЦБС 

на год 

до 01 декабря  1 документ зав. МО  

Составление ежеквартальных 

планов 

март, июнь, сентябрь, 

декабрь 

5 документов зав. структурными подразделениями,  

зав. филиалами  

 

Составление сводного 

ежеквартального плана  ЦБС 

март, июнь, сентябрь, 

декабрь 

1 документ зав. МО  

Составление ежемесячных планов до 3 числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем 

5 документов зав. структурными подразделениями,  

зав. филиалами  

 

Составление сводного 

ежемесячного плана ЦБС 

до 3 числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем 

1 документ зав. МО  

Составление ежемесячных отчетов до 3 числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем 

5 документов зав. структурными подразделениями,  

зав. филиалами  

 

Составление сводного 

ежемесячного отчета ЦБС 

до 3 числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем 

1 документ зам.  директора  
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Составление ежеквартальных 

отчетов 

март, июнь, сентябрь, 

декабрь 

5 документов зав. структурными подразделениями,  

зав. филиалами  

 

Составление сводного 

ежеквартального отчета  ЦБС 

март, июнь, сентябрь, 

декабрь 

1 документ зам.  директора  

Составление годовых отчетов  до 20 декабря 5 документов зав. структурными подразделениями,  

зав. филиалами  

 

Составление сводного годового 

отчета ЦБС 

до 25 января 1 документ зам.  директора  

 

                                                                         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ     

 Контрольные показатели: 

Наименование показателя Ед. измерения  2018 год 2019 год 
план план 

Показатель качества муниципальной  услуги :    

Удовлетворенность пользователей   

библиотеки  качеством  услуг и обслуживания  
% 99 99 

Показатель объема муниципальной услуги:    

Количество посещений раз 120000 120000 

 

Маркетинг 

Издательская деятельность    

изданных документов,  всего наим. 2 1 

в т.ч.:    

печатных изданий 
наим. 

2 1 

изданий  малых форм 25 27 

 

Наименование мероприятия  Срок
и 
испо
лнен
ия 

Объем Ответственные Примечание 

Опросы пользователей библиотеки о степени 

удовлетворенности ее деятельностью методом 

анкетирования.  

1 раз в квартал 4  исследования, анализ 

анкет,отчет 

МО  

Проведение опросов на сайте библиотеки, 

социальных сетях. 

В  течение года 4 опроса, анализ МО  
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Сводный каталог периодических изданий, 

выписываемых библиотеками и учреждениями 

города Урай 

январь, июнь 10 экз. СП  

  

 Контрольные  показатели:  

Наименование  показателя Ед. измерения  2018 год 2019 год 

план план 

Совокупный фонд 

экз. 

106400 107000 

Выбыло документов, всего 

из  них  периодических 
изданий 

1500 

0 

1000 

Количество новых поступлений,  всего 

из  них  периодических  
изданий 

2000 1000 

Организация текущего комплектования фонда 
Сроки исполнения Объем Ответственные Примечание 

Корректировка и оформление заказа на необходимые для 

библиотеки издания 

- определение количества экземпляров документов;  

- оформление документов для проведения закупочных 

процедур; 

- переговоры с фирмами, поставщиками, издательствами; 

- заключения договоров с издающими организациями 

в  течение года  

 

1000 экз. 

5 зак. 

ОКиОД  

Подписка на  ПИ апрель, октябрь 70 наим. ОКиОД  

Прием, регистрация и техническая  обработка ПИ по мере поступления  ОКиОД  

Постановка  ПИ  на учет по мере поступления  ОКиОД  

Исключение ПИ по мере исключения  ОКиОД  

Работа с непериодическими изданиями     

Проведение мероприятия по выявлению в библиотечном 

фонде материалов экстремистского характера 

1  раз в месяц 12 
мероприятий 

ОКиОД  

Приобретение полнотекстовых БД 1  раз в год 1 БД ОКиОД,    

Рассмотрение и утверждение актов на списание 

непериодических изданий 

в  течение года 4 акта комиссия по 
сохранности 
фондов 
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Приобретение сетевых  БД 1 кв. не менее 2  БД ОКиОД  

Докомплектование      

Оформление заявок на докомплектование в  течение года не менее 4 заявок ОКи ОД  

Ведение картотеки докомплектования 

- пополнение картотеки новыми источниками; 

- анализ картотеки докомплектования 

в  течение года 1  картотека ОКи ОД, 

зав. отделами 

 

Оцифровка изданий в  течение года 10  наим. ОКи ОД  

 
Формирование справочного аппарата  

Контрольные  показатели: 
Наименование  показателя 

Ед. измерения  
2018 год 2019 год 

план план 

Объем собственных  ЭБД, всего  
 
 
 
 

запись 
 
 
 
 

запись 

 19410 

Ввод записей  в  БД «Читатели» 16500 14600 

Ввод записей  в  БД «Доку»  4000 800 

  0 

Ввод записей  в  БД «Статьи»  1500 700 

Ввод записей  в  БД «Периодика» 2000 150 

в т.ч.  Объем электронного каталога,  всего 5000 1560 

Ввод записей  на новые поступления, всего 2000 1000 

из них заимствовано,  всего 400 600 

Объем традиционного СБА,  всего  
карточка 

 

208000 208000  

Расстановка  карточек, всего 0 0 

Изъятие карточек,  всего  600 0 

 

Мероприятия  Сроки 
исполнения  

Объем Ответственные Примечание 

Работа в корпоративнм проекте по созданию БД 

«Ханты- Мансийский округ - Югра в периодической 

печати» 

в  течение года 700 БЗ ОКиОД  

Аналитическая роспись ПИ  и в течение  года не  менее 700  зап. ОДЛ  

редактирование традиционных каталогов и  картотек в  течение года 4 к артотеки/ 
каталоги 

ОКиОД  
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 Предоставление информационных услуг пользователям  

 Контрольные показатели:  
Наименование  показателя 

Ед. измерения  
2018 год  2019 год 

план план 

Количество пользователей, всего  
 
 

чел. 

15776 14600 

в т.ч.: дети до 14 лет, всего                 8200 8000 

ЦБ 4535 4200 

ДБ 5471 5500 

БФ №1  2958 3300 

Количество  посещений,  всего  122000 120000 

в т.ч.: дети до 14 лет, всего 70000 62000 

ЦБ 37300 40000 

ДБ 46000 50000 

БФ №1  25000 30000 

Количество выданной литературы,  всего  311837 300000 

в т.ч.: дети до 14 лет, всего 152000 130000 

ЦБ  86324 105000 

ДБ 111353 115000 

БФ№1 

 

58520 70000 
Мероприятия, всего  735 900 

ЦБ 200 250 

ДБ 320 450 

БФ №1  110 200 

 

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные Примечание  

Индивидуальное информирование  по различным 

темам на основании с оглашения 

В  течение года не менее 7 

абонентов 

Зав. структурными 
подразделениями 

 зав. филиалами 

 

Коллективное информирование по различным 

темам на основании соглашения 

В  течение года не менее 8 

абонентов 

Зав. структурными 
подразделениями  

зав. филиалами 

 

 

 Отдельные  направления библиотечного обслуживания  
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Мероприятия Сроки исполнения  Объем Ответственные Примечание 

Предоставление электронных 

услуг 

    

Обеспечение доступа к ресурсам 

Интернет и предоставление 

пользователям библиотеки 

в  течение года 3000 чел. ЦБ, ДБ, ДБФ  

 

4.2.1 Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи (Работа студий и кружков) 

Клуб «Волшебный луч» + «Кинодетство. 8Ф» 

(6+) 

В  течение года  ДБ По отдельному плану 

Студия «Детвора» (6+) В  течение года 18 занятий ДБ По отдельному плану 

Студия «Студия 12» (12+) В  течение года Каждую субботу 
месяца 

ДБ По отдельному плану 

Программа «КОТ: книга, отдых, творчество» (6+) 

 

Июнь, июль, август 13 занятий ДБ По отдельному плану 

Молодёжный поэтический клуб «Уже не дети» 

(12+) 

В  течение года / 2 раза в 
месяц 

24 заседания ЦБ По отдельному плану 

Клуб настольных игр «ИграЛось» (12+) 
 

В  течение года Ежедневно ЦБ По отдельному плану 

Молодежный проект «Пятница» (12+) В  течение года Каждую пятницу ЦБ По отдельному плану 

Кружок «Творчество без границ» (6+) В  течение года 10 занятий ДБФ По отдельному плану 

Театральное объединение «Золотой ключик» (12+) В  течение года  ДБФ По отдельному плану 

Книжные мастер-классы «BOOK days» (12+) В  течение года 1 раз в месяц / 1 
суббота месяца 

ЦБ По отдельному плану 

Женский клуб «Городские леди» (16+) В  течение года 9 мероприятий ЦБ По отдельному плану 

Чемпионат по брейн-рингу «Игры разума» на 
переходящий кубок «Бронзовая сова» среди 
национальных диаспор, семей, молодежи и 
подростков 

В  течение года  ЦБ По отдельному плану 

Проект «#MOVIEBOOK» - показ экранизированных 

произведений  под открытым небом 

Июнь, июль, август  ЦБ По отдельному плану 

Городской женский форум Март 1 мероприятие ЦБ  

Дебат-клуб «Слово за слово» (12+) В течение года  ЦБ По отдельному плану 

 

4.2.3 Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 

 

 Программа «Книгоешки» (6+) В  течение года 9 занятий ДБ По отдельному плану 
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Программа «Кино на слух!» В  течение года 12 мероприятий ЦБ По отдельному плану 

Клуб молодого инвалида «ПРОЖИЗНЬ» (12+) В  течение года 12 мероприятий ЦБ По отдельному плану 

Инклюзивный фестиваль Декабрь  1 мероприятие ЦБ  

 

4.2.4 Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых 

 
Программа «Библиотерапия»  (16+) В  течение года 12 мероприятий ДБФ По отдельному плану 

Клуб «Душегрейка» (18+) В  течение года 9 мероприятий ЦБ По отдельному плану 

Акция «Живем ярко» Октябрь  1 мероприятие ЦБ  

 

4.2.5 Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения 

Национальная гостиная «Содружество» (16+) 1 раз в квартал 4 мероприятия ЦБ По отдельному плану 

Программа работы с мигрантами «Учимся жить вместе» 

(16+) 
 

В  течение года  ЦБ По отдельному плану 

Форум национального единства «Диалог культур» 
 

Ноябрь 1 мероприятие ЦБ  

Акция «Надень народное на День России» Июнь  1 мероприятие ЦБ  

Поэтический конкурс «Песни братства» Октябрь  1 мероприятие ЦБ  

Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 
Ноябрь  1 мероприятие ЦБ  

Круглый стол «Молодежь ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

экстремизма» 

 

Январь  1 мероприятие ЦБ  

Урок мира «Об этом невозможно говорить без дрожи в 

голосе…» (12+) 
Сентябрь 1 мероприятие ЦБ  

Эвристическая беседа «Терроризм – зло против 

человечества!» (12+) 
Сентябрь  1 мероприятие ЦБ  

 

4.3 Направления библиотечно-библиографического обслуживания (в том числе обслуживание детей) 

4.3.1 Краеведческая работа 

Проект «Пещера Снежного человека» (0+), (6+), (12+) В  течение года  ДБ По отдельному плану 

Акция «Мансийский полдень – 2019» (6+) Декабрь 1 мероприятие ДБ  

Акция «Мансийские сумерки – 2019» (12+) Декабрь 1 мероприятие ЦБ  

Игра – беседа «Вороний день» (6+) 

 
Апрель  1 мероприятие ДБФ  
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Игровая программа «Медвежий угол» (6+) Декабрь  1 мероприятие ДБ  

Литературная гостиная «Урай литературный» (12+) Январь 1 мероприятие ЦБ  

Проект «Кабинет мастера» (12+) В течение года 6 мероприятий ЦБ По отдельному плану 

Либовские чтения «Судьба моей семьи – в судьбе Урая» 

(12+)
 

Май 1 мероприятие ЦБ  

 

4.3.2 Экологическое просвещение 

Праздник «День цветения сосны» (6+) Июнь 1 мероприятие ДБ   

Участие в Международной акции «Спасти и 

сохранить» (6+) 
Июнь 1 мероприятие ЦБ  

Акция «Экологический автобус» (6+) Июнь 1 мероприятие ЦБ  

Конкурс острых репортажей «Минута для будущего»   

 
Апрель  1 мероприятие ЦБ  

 

4.3.3 Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение 

Программа «Азбука права» (12+) 

 

В течение года 4 мероприятия ДБ По отдельному плану 

Программа курса «Молодого избирателя ЛИГА» (12+) 

 
В течение года 9 мероприятий ЦБ ЦОД По отдельному плану 

Церемония вручение паспортов гражданина РФ (12+) Декабрь  1 мероприятие ЦБ ЦОД По отдельному плану 

Программа правового просвещения «Детям о праве» 

 
В течение года 5 мероприятий ДБФ По отдельному плану 

Проекта «Потребитель в законе» (16+) 

 
В течение года 9 мероприятий ЦБ ЦОД По отдельному плану 

 

4.3.4 Патриотическое воспитание 

Программа по гражданско-патриотическому 

просвещению «Герои среди нас» 

В течение года 1360 чел. ЦБ, ДБ, ДБФ 
 

По отдельному плану 

Подпрограмма «Я – маленький гражданин» (0+) / 

Международная акция «Читаем детям о войне» 
 

Май 300 чел. ЦБ, ДБ, ДБФ 
 

По отдельному плану 

Подпрограмма «История в лицах» (6+) / Цикл информ-

досье, посвященных маршалам Победы. 
В течение года / 8 
мероприятий 

350 чел. ДБ По отдельному плану 

Подпрограмма «Герои живут рядом» (12+) / Цикл встреч 

«Авторитет имени» с приглашением участников 

локальных войн 

 

 

В течение года / 8 
мероприятий 

350 чел. ЦБ По отдельному плану 
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Подпрограмма «Россия – это мы!» (16+) / Тейбл-токи 

«Как я в армии служил» с приглашением молодых 

людей, отслуживших в рядах российской армии 

 

Апрель, ноябрь / 2 
мероприятия 

200 чел. ЦБ По отдельному плану 

Квест «Армейский челлендж» Февраль 100 чел. ЦБ По отдельному плану 

Познавательно-историческая игра  

«900 дней мужества: Январский гром» 

Февраль 30 чел. ЦБ По отдельному плану 

Час памяти «900 героических дней» Февраль 30 чел. ДБ По отдельному плану 

Читающий бульвар «Под символом славным могучей 

державы!» 

 

Август  1 мероприятие ЦБ  

Час истории  «Освобождение Крыма» Май  1 мероприятие ДБ  

 

4.3.5 Пропаганда здорового образа жизни 

Программа «Здоровый город» (6+), (12+) В течение года  ДБ, ЦБ По отдельному плану 

Акция «Неделя позитива»  (6+), (12+) 

 
Апрель  5 мероприятий ДБ, ЦБ По отдельному плану 

Проект «Тепло для маленького сердца» (0+) 

 
 8 мероприятий ДБ По отдельному плану 

 

4.3.6 Формирование информационной культуры пользователей 

Программа «Школа информационной культуры» 

 

В течение года 10 занятий ДБ По отдельному плану 

Школы компьютерной грамотности «С компьютером на 

– ТЫ» для людей пожилого  возраста и инвалидов 
В течение года 30 чел. ЦОД ЦБ По отдельному плану 

Электронные ресурсы Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина 
В течение года 11 мероприятий ЦОД ЦБ По отдельному плану 

Экскурсия «Неделя первоклассника» Сентябрь  ЦБ, ДБ, ДБФ 

 

По отдельному плану 

Экскурсия «Неделя пятиклассника» Сентябрь   ЦБ, ДБ, ДБФ 

 

По отдельному плану 

Урок информационной грамотности «Цифровое право» 
(в рамках Недели безопасного Интернета) (12+) 

Февраль 1 мероприятие ДБФ  

Урок информационной грамотности «ММИГ» (в рамках 
Недели безопасного Интернета) (12+) 

Февраль  1 мероприятие ДБФ  

 

4.3.7 Продвижение литературы и чтения 

Литературный марафон «Жажда чтения» (6+) Июнь, июль, август  ДБФ По отдельному плану 
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Программа «Библиографические обзоры» (12+) В течение года  ЦБ По отдельному плану 

#ЛитМост В течение года По согласованию ЦБ По отдельному плану 

Литературная гостиная «СтихиЯ» (16+) В течение года  ЦБ По отдельному плану 

Проект  «Другое кино в библиотеке»  показ 

экранизированных произведений  (12+) 

В течение года  ЦБ По отдельному плану 

Программа «Познай мир с книгой» (0+), (6+), (12+) 

 
В течение года  ДБ По отдельному плану 

Программа онлайн-встречи «Задай вопрос писателю» 

 
В течение года 1 раз в квартал / 4 

мероприятия 
ДБ По отдельному плану 

Проект Урайский подиум «Знай наших» 

 
В течение года 1 раз в квартал / 4 

мероприятия 
ДБ По отдельному плану 

Программа летнего чтения «Вокруг света за одно лето» 

 
В течение года 7 мероприятий ДБ По отдельному плану 

Интерактивный пушкинский марафон «День П» 

 

Июнь  1 мероприятие ЦБ, ДБ, ДБФ  

Программа  «Квизбук Qviz» 

 

В течение года 5 мероприятий ЦБ По отдельному плану 

Неделя детской и юношеской книги  Март   ДБ, ДБФ По отдельному плану 

Проект «Сказки на английском» В течение года  ЦБ По отдельному плану 

Проект «Летний читальный зал» Июнь, июль, август  ЦБ По отдельному плану 

Год семьи - 2019 

Культурно-просветительский проект "Я, семья и книга" 

 
В течение года  ДБ По отдельному плану 

Фестиваль семейных ценностей Июль  500 чел. ЦБ  

Фестиваль дворовых игр Август 500 чел. ЦБ  

Год театра - 2019 

 Программа «Театр книги»  (6+) В течение года 300 чел. ЦБ По отдельному плану 

Кукольное представление «Волшебник Изумрудного 

города» 
Март 150 чел. ДБФ  

Кукольный спектакль «Сказка о Золотом Петушке» Ноябрь 150 чел. ДБФ  

Акции 

Акция «Дарите книги с любовью» Февраль 1 мероприятие ЦБ  

Ежегодная социально-культурная акция  

«Библиосумерки» 

Апрель 1 мероприятие  ЦБ  

Ежегодная социально-культурная акция «Библионочь» Апрель 1 мероприятие ДБ  

Акция «Славянская ночь» Май 1 мероприятие   

Праздник книги и чтения «Читай Урай!» Июнь 1 мероприятие ЦБ  

Акция «2018 секунд чтения» Сентябрь 1 мероприятие ДБ  

Акция «Книжка на ладошке» Сентябрь 1 мероприятие ДБ  
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Мероприятия  Сроки исполнения  Объем Ответственные  Примечание 

Составление табеля учета 

рабочего времени 

2  раза в месяц не  менее 34 док. зав. отделами  

Составление графика 

ежегодных отпусков 

декабрь не менее  17 док. специалист по 

кадрам 

 

Проведение Совета при 

директоре пользователям  

4  раза в месяц не менее  30 меропр. Директор ЦБС, 
зам. директора 
ЦБС 

 

 Повышение  квалификации  

 

Наименование  мероприятия  Место проведения Дата проведения  Ответственные Категории участников 

Проведение практикумов с  
вновь принятыми сотрудниками 
ЦБС 

 по  отдельному плану МО вновь  принятые сотрудники 

Организация мероприятий по 

повышению квалификации 

через систему 

внутрибиблиотечного 

обучения 

ЦБ, ДБ по  отдельному плану МО все  сотрудники библиотеки 

 

 Деятельность по охране труда 

Всероссийская социокультурная акция «Ночь 

искусств» 

«Ночь искусств» 

Ноябрь 1 акция ЦБ  

«Библиооскар – 2018» Декабрь 1 мероприятие ЦБ  

Конкурс «Открой рот»  1 мероприятие ЦБ  
Конкурс «Страница 19» Сентябрь   1 мероприятие ЦБ  

Конкурс «Живая классика» В течение года 1 мероприятие ЦБ  

Акция «Географический диктант»  1 акция ЦБ  

Акция «Тотальный диктант» Апрель 1 акция ЦБ  

Кадры  

 

Работа с кадрами  

    



14  

 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Объем Ответственные Примечание 

Проведение первичного, внепла 

нового и повторного  инструкта 

жа 

в  течение года не менее 2  меропр. Руководители струк 

турных подразделений 

 

 

 Программно-проектная  деятельность 

 

Мероприятия Сроки исполнения  Объем Ответственные Примечание 

Программная деятельность в рамках ГП «Развитие культуры и туризма  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» 

Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

май Переплет  50 экз. 

востребованных со 

стороны пользователей 

изданий 

Мухтарова Л.Р.   

Приобретение электронных баз 

данных 

1 кв. Приобретение доступа к 

БД «ЛитРес: Мобильная 

Библиотека» 

Фролова Т.В..  

Заимствование библиографиче 

ских записей 

в  течение года Заимствование 

записей из СКБР 

(ЛИБНЕТ) 

Куликова Г.А.   

  

 Библиотечные  и  информационные  технологии  

 

Мероприятия Сроки исполнения  Объем Ответственные  Примечание 

Работа  в  САБ «ИРБИС64» в течение года  Мухтарова Л.Р., 

Хусаинов Э.А. 

 

  

 Научно-методическая деятельность  

 Контрольные  показатели  
Наименование  показателя  

Ед. измерения 
2018 год 2019 год 

план план 

Методическая деятельность    
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Методические документы, всего наим. 0 3 
Мероприятия по повышению квалификации,  всего,  

 
мероприятие  

47 25 

уровня библиотеки  19 21 

  

 

Мероприятия  Сроки 
исполнения 

Объем Ответственные Прим
ечани
е 

Подготовка мониторинга о ходе выполнения плана 

мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах 

детей в Ханты- Мансийском автономном  округе - Югре на 

2012-2017 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Ханты - Мансийского автономного округа  -  

Югры  от  09.11.2012 №663-р 

1-4   квартал 4 док. МО  

Ежемесячный мониторинг об обеспечении доступа 

муниципальных общедоступных библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры к сети Интернет 

в  течение года 12 док. МО  

Ежемесячный мониторинг по оцифровке в  течение года 12 док. МО  

Ежемесячный мониторинг «Целевые показатели социально -

экономического развития Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры»     

 

в течение года    12 док.   

Информация о расходах местных бюджетов источником 

финансового обеспечения которого являются иные 

межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов  библиотек муниципальных образований  

1-4 кварталы    4 док.   

 

Подготовила: зав. МО ЦБС                   Белозерова М.В. 

 

08.01.2019 год 
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