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Отчет  об исполнении муниципального задания  
 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Юсьвинская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 
 за I квартал 2018 года  

 
 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за от-
четный период 

Источник информации 
о фактическом значении показателя 

1 2 3 4 5 
Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество посещений 
за полугодие в том числе (с нарас-
тающим итогом): 

Единица 9500  10319 
Дневники учёта работы структурных подразде-
лений МБУК «ЮМЦРБ» 

В том числе  
количество 
посещений на  
территории с.Антипино  
Архангельского сельского 
 поселения 

Единица  - 633 
Дневник учёта работы Антипинской сельской 
библиотеки 

Качество оказываемой муниципальной  услуги 
Из общего количества: 
- количество посещений пользова-
телей библиотеки от 0 до 14 лет  

Единица - 5207 
Дневники учёта работы Юсьвинской централь-
ной детской библиотеки и Антипинской сель-
ской библиотеки 

Доля потребителей, удовлетворен-
ных качеством услуги от числа оп-
рошенных <*> Процент - 88,95%  

По итогам анкетирования 68 пользователей:  
- из числа опрошенных 67,6 % -постоянные по-
сетители 
- 94,1% опрошенных удовлетворяет режим ра-
боты  



- 98,5% опрошенных чувствовали себя в биб-
лиотеке комфортно,  
- 80,9%  опрошенных считают, что информация 
о новинках литературы предоставляется 
регулярно 
- 82,3% оценивают очень высоко работников 
библиотеки 

Доля библиотечных специалистов, 
прошедших курсы повышения ква-
лификации (не менее 1 раза в 5 
лет), в т. ч. обучающихся в про-
фильных СУЗах и ВУЗах. 

Процент - 66,7 

Из 12 библиотечных специалистов (с учетом 
директора): 
- 6 человек прошли курсы повышения квали-
фикации в 2014-2017 гг., 
- 1 специалист 22.06.2015 г. получил Диплом о 
среднем профессиональном образовании с ква-
лификацией «библиотекарь»; 
-  2 специалиста прошли курсы повышения 
квалификации 26.02-02.03.2018г. (Копия При-
каза о направлении в командировку от 
22.02.2018г. № 9-л/с; Копии Удостоверений о 
повышении квалификации Казанцевой Л.Н. и 
Казанцевой М.И.)  

Увеличение доли публичных биб-
лиотек, подключенных к сети «Ин-
тернет» <*> 

Процент - 100  Наличие доступа на сайт библиотеки 

Увеличение посещаемости учреж-
дений культуры на 30% к 2018 году 
(по отношению к 2012 году) <*> 

Процент -    

 
Пояснительная записка 

 
1. Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания. 
   Объем оказываемой муниципальной услуги за 1 квартал 2018 г. выполнен на 108,6 %,  к итогу 1 квартала 2017 г. показатель посещений и 
обращений составил 98,3 %.   
  
2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных. 
    Причины перевыполнения: 
1) качество проведения массовых мероприятий, их разнообразие и инновационность: 



   - привлечение внимания к деятельности библиотеки, продвижение муниципальной услуги через участие: 
       - в краевых акциях (Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку «Гижö комиöн» (17 февраля), «Краевой этнографический диктант. 

Мир языков родного края» (27 февраля),  «Подарите радость чтения» (6 марта, акция приурочена к Международному дню чтения вслух и 
105–летию со дня рождения писателя С.Михалкова), «Семейный литературный диктант» (25 марта), встречи в семейной гостиной 
«Семейный очаг» в рамках краевого социального проекта «Сохраним семью – сбережем Россию»),  

      -  в значимых мероприятиях села и района: поселенческий праздник «Широкая Масленица – 2018» (18 февраля), районный православный 
фестиваль «Читаем вечные, Священные страницы» (14 марта) и др. 

2) стабильное число единиц сети внестационарного обслуживания - коллективные абонементы, библиотечные пункты, книгоноши;   
3) информационное продвижение муниципальной услуги в интернет пространстве: на сайте МБУК «ЮМЦРБ» ежемесячно обновляется 

информация (виртуальные выставки о новых книгах, бюллетень периодических изданий, баннеры, афиши, информация и фотоотчеты о 
библиотечных мероприятиях и конкурсах различного уровня, презентации, видеоролики и др.), а также реклама библиотечных услуг через 
страницу МБУК «ЮМЦРБ» ВКонтакте «Юсьва.Библиотека». 

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

муниципальных услуг. 
    Для выполнения муниципального задания во 2-м квартале планируется:  

- дальнейшее регулярное информирование о деятельности МБУК «ЮМЦРБ» через СМИ, сайт и группу ВКонтакте; 
- принять участие в общественно значимых мероприятиях в целях продвижения библиотечных услуг и чтения (всероссийские акции -  

«Библиосумерки»; Декада библиотек, посвященная Общероссийскому Дню библиотек; краевые акции -  «Региональный день чтения», 
Дни экологической безопасности в Пермском крае; мероприятия для детей в летних лагерях и площадках и др.); 

- проводить изучение уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством библиотечного обслуживания. 
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