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Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном зада-

нии 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 нарастаю-

щим итогом): 

Единица 20 000  21 624 
Дневники учѐта работы структурных 

подразделений МБУК «ЮМЦРБ» 

В том числе  
количество 

посещений на  

территории с.Антипино  
Архангельского сельского 

 поселения 

Единица  - 1092 
Дневник учѐта работы Антипинской 

сельской библиотеки 

Качество оказываемой муниципальной  услуги 

Из общего количества: 

- количество посещений пользователей 

библиотеки от 0 до 14 лет  

Единица - 12547 

Дневники учѐта работы Юсьвинской цен-

тральной детской библиотеки и Анти-

пинской сельской библиотеки 

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги от числа опрошенных 

<*> 
Процент -   

Опрос пользователей за 2 квартал не про-

веден, принимались отзывы и пожелания 

пользователей в профессиональный 

праздник – День библиотек. 

Доля библиотечных специалистов, Процент - 90,91 Из 11 библиотечных специалистов (с уче-



прошедших курсы повышения квали-

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

ч. обучающихся в профильных СУЗах и 

ВУЗах. 

том директора): 

- 8 человек прошли курсы в 2013-2015 гг., 

- 1 специалист 22.06.2015 г. получил Ди-

плом о среднем профессиональном обра-

зовании с квалификацией «библиоте-

карь»; 

-  1 специалист (Климова Е.А., 

гл.библиотекарь ЮЦДБ), в апреле 2017 г. 

прошел курсы повышения квалификации 

в объеме 72 часов с получением удосто-

верения. 

Увеличение доли публичных библио-

тек, подключенных к сети «Интернет» 

<*> 

Процент - 100  Наличие доступа на сайт библиотеки 

Увеличение посещаемости учреждений 

культуры на 30% к 2018 году (по от-

ношению к 2012 году) <*> 

Процент -    

 

Пояснительная записка 
 

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

   Объем оказываемой муниципальной услуги за 2 квартал 2017 г. выполнен на 108,1 %,   число посещений к плану 2 квартала 2017 г. 

увеличено на 1624 посещений.   

  

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

    Причины перевыполнения: 

1) Увеличение количества проведенных массовых мероприятий, их разнообразие, инновационность и качество проведения, среди 

которых следующие мероприятия: 

   - акция «Библиосумерки», в рамках которой 21 апреля проведено 9 разноплановых мероприятий (мастер-классы, фитобар, 

фотосалон, встреча с мастером-прикладником, встреча с актрисой Кудымкарского драмтеатра, книжные выставки);  

   - мероприятиями Недели детской книги «Книжкины именины», прошедшей под девизом «У природы есть друзья: это мы и ты и я»  

охвачено 361 детей;  

   - благодаря участию в Региональном дне чтения «Один день из жизни Ивана Семенова», посвященном 90-летию пермского детского 

писателя Л.И.Давыдычева и 55-летию его книги, чтения книги прошли на 8 площадках (в библиотеке, в центре реабилитации детей с 

ОВЗ, на летних детских площадках при ЮСШ), охвачено 181 детей;  

   - ряд мероприятий, в т.ч. экологической направленности в Год экологии, для детских площадок и ЛТО при ЮСШ, Доме детского 

творчества; 



  - занятия клубов по интересам «Мастерицы», «Оптимист», «Клуб правильного питания», в апреле прошло 1-е занятие нового 

объединения - православного клуба для женщин «Берегиня» и др.; 

2) активное использование внестационарных форм продвижения муниципальной услуги, стабильное (на уровне 1 квартала 2017г.) 

число единиц сети внестационарного обслуживания 13 (основные формы обслуживания - коллективный абонемент и библиотечные 

пункты);   

3) информационное продвижение муниципальной услуги в интернет пространстве:  

  - на сайте Юсьвинской районной библиотеки размещено 67 видов различной информации (баннеры, афиши, информация о 

библиотечных мероприятиях, в т.ч. 4 информационных списка о новых поступлениях в библиотечный фонд); 

    - реклама библиотечных услуг через социальные сети: 47 публикаций на странице Библиотеки ВКонтакте «Юсьва.Библиотека», 

среди которых 5 информаций о книжных новинках, 3 виртуальные выставки, афиши, фотоотчеты о мероприятиях и др. 

 

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

муниципальных услуг. 

    Для выполнения муниципального задания в 3-м квартале планируется:  

- дальнейшее активное информирование о деятельности Библиотеки через СМИ, сайт Библиотеки, оконную рекламу; 

- принять участие в общественно значимых мероприятиях села и района в целях продвижения библиотечных услуг и чтения; 

- вести апробацию новых форм привлечения пользователей в Библиотеку; 

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

   
  

Директор МБУК «ЮМЦРБ»____________________/Т.В.Ширинкина/                                                                                                            

М.П.                                                                                                                                                                                                    «04» июля 2017 года     


