
УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МБУК «ЮМЦРБ»  

_______________Т.В.Ширинкина 

 "20" декабря 2018 года 

 

 

Отчет об исполнении муниципального задания  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Юсьвинская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МБУК «ЮМЦРБ») 
(наименование учреждения) 

 на _2018 год и  плановый период _2019_ и _2020_ годов 

  

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  

пользователей библиотеки 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица; Юридические лица  
 

2.1. Объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей состава оказываемой муни-

ципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество  

посещений  

  

в том числе (с 

нарастающим 

итогом): 

 

Единица 

41701 39000 39000 39000 39000 

Федеральное статистическое наблюдение Форма № 6-НК за год; 

Соглашение о взаимодействии в сфере культуры между Мини-

стерством культуры Пермского края и муниципальным образова-

нием «Юсьвинский муниципальный район» (далее – Соглашение о 

взаимодействии) 

1.1. 1 квартал Единица 10495 9500 9500 9500 9500 Дневник учѐта работы библиотеки 

1.2. 2 квартал Единица 21624 20000 20500 20500 20500 Дневник учѐта работы библиотеки 

 июль Единица 24028 22750  22750  22750  22750 Дневник учѐта работы библиотеки 

 август Единица 26218 26000 26000 26000 26000 Дневник учѐта работы библиотеки 

1.3. 3 квартал Единица 29703 28000 28000 28000 28000 Дневник учѐта работы библиотеки 

 октябрь Единица 32646 31670 31670 31670 31670 Дневник учѐта работы библиотеки 

 ноябрь Единица 34177 35340 35340 35340 35340 Дневник учѐта работы библиотеки 

1.4. 4 квартал Единица 41701 41573 39000 39000 39000 Дневник учѐта работы библиотеки; Федеральное статистическое 



наблюдение Форма № 6-НК за год (далее – Форма № 6-НК) 

2. 

В том числе ко-

личество посе-

щений на терри-

тории 

с.Антипино 

Архангельского 

сельского посе-

ления  

Единица 2266 1000 - - - Дневник учета работы библиотеки   

2.1. 1 квартал Единица 593 250 - - - Дневник учета работы библиотеки 

2.2. 2 квартал Единица 1092 500 - - - Дневник учета работы библиотеки 

 июль Единица 1376 585 - - - Дневник учета работы библиотеки 

 август Единица 1413 670 - - - Дневник учѐта работы библиотеки 

2.3. 3 квартал Единица 1706 750 - - - Дневник учѐта работы библиотеки 

 октябрь Единица 1840 835 - - - Дневник учѐта работы библиотеки 

 ноябрь Единица 2052 920 - - - Дневник учѐта работы библиотеки 

2.4. 4 квартал Единица 2266 2281 - - - Дневник учѐта работы библиотеки 

3. Отчет об исполнении муниципального задания. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержден-

ное в муниципальном 

задании на отчетный 

период (декабрь 2018г.) 

Фактическое зна-

чение за отчет-

ный период (де-

кабрь 2018г.) 

Источник информации 

о фактическом значении показателя 

1 2 3 4 5 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество посещений в том числе (с 

нарастающим итогом): 
Единица 39000 42060 Дневник учѐта работы библиотеки 

В том числе  количество посещений на  

территории с.Антипино  Архангельского 

сельского поселения 
Единица 1000 2281 Дневник учѐта работы библиотеки 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Из общего количества: 

- количество посещений пользователей 

библиотеки от 0 до 14 лет  

Единица 21000 22254 
Дневник учѐта работы библиотеки; 

Форма № 6-НК 

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги от числа опрошенных Процент 85   85,5    
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в 



<*> Юсьвинском муниципальном районе» (далее – До-

рожная карта); Данные анкетирования и опросов 

потребителей услуги; Данные портала «Оценка ка-

чества муниципальных услуг в Пермском крае» 

Доля библиотечных специалистов, 

прошедших курсы повышения квали-

фикации (не менее 1 раза в 5 лет), в т. ч. 

обучающихся в профильных СУЗах и 

ВУЗах. 

Процент  75 75 

Копия Приказа директора о направлении на курсы 

повышения квалификации (учебную сессию);  

Копия Удостоверения о переподготовке (не менее 

24 часов) или Диплома об окончании учебного за-

ведения 

Увеличение доли публичных библио-

тек, подключенных к сети «Интернет» 

<*> 

Процент 100 100 
Соглашение о взаимодействии; Дорожная карта; 

Форма № 6-НК; Наличие доступа на сайт библио-

теки 

Увеличение посещаемости учреждений 

культуры на 30% к 2018 году (по отноше-

нию к 2012 году) <*> 
Процент 30  - 4,7 

Соглашение о взаимодействии; 

Дорожная карта; 

Форма № 6-НК 

 

Пояснительная записка 

1. Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания. 

   Объем оказываемой муниципальной услуги за 2018 г. выполнен на 107,8 %,  к итогу 2017 г. – 104,9 %.  

2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных. 

 По показателям качества поясняем: 

1) Показатель «Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных» выведен как среднее показателей: данные 

анкетирования и опросов потребителей услуги (100 %) и данные портала «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае» (71 %).   

       2)  Показатель «Увеличение посещаемости учреждений культуры на 30% к 2018 году (по отношению к 2012 году)» не выполнен из-за 

объективных причин:  

- 2012 год – стартовый год для «дорожной карты», когда МБУК «ЮМЦРБ» реализовала два объемных проекта, что позволило к 

концу года достичь высоких результатов по посещаемости, 

- идет естественный процесс уменьшения численности активных пользователей - пенсионеров, которые придерживались чтения в 

традиционном - книжном варианте. 

 

3. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом 

муниципальных услуг. 

      

  

   Директор МБУК «ЮМЦРБ»____________________/Т.В.Ширинкина/                                                                                     «20» декабря 2018 г.      


