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Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном зада-

нии на отчетный период 

Фактическое зна-

чение за отчет-

ный период 

Источник информации 

о фактическом значении показателя 

1 2 3 4 5 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество посещений 

за полугодие в том числе (с нарастающим 

итогом): 

Единица 28 000  29703 
Дневники учѐта работы структурных 

подразделений МБУК «ЮМЦРБ» 

В том числе  
количество 

посещений на  

территории с.Антипино  
Архангельского сельского 

 поселения 

Единица  - 1706 
Дневник учѐта работы Антипинской 

сельской библиотеки 

Качество оказываемой муниципальной  услуги 

Из общего количества: 

- количество посещений пользователей 

библиотеки от 0 до 14 лет  

Единица - 16691 

Дневники учѐта работы Юсьвинской 

центральной детской библиотеки и 

Антипинской сельской библиотеки 

Доля потребителей, удовлетворенных ка-

чеством услуги от числа опрошенных <*> 

Процент -   

По итогам анкетирования 46 пользо-

вателей:  

- 91,3% опрошенных удовлетворяет 

режим работы и оценивают очень 

высоко работников библиотеки,   

- 100% опрошенных чувствовали се-



бя в библиотеке комфортно,  

- 93,5%  опрошенных считают, что 

информация о новинках литературы 

предоставляется регулярно. 

Доля библиотечных специалистов, про-

шедших курсы повышения квалификации 

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

щихся в профильных СУЗах и ВУЗах. 

Процент - 90,91 

Из 11 библиотечных специалистов (с 

учетом директора): 

- 8 человек прошли курсы повыше-

ния квалификации в 2013-2015 гг., 

- 1 специалист 22.06.2015 г. получил 

Диплом о среднем профессиональ-

ном образовании с квалификацией 

«библиотекарь»; 

-  1 специалист прошел курсы повы-

шения квалификации в апреле 2017г.  

Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети «Интернет» <*> 
Процент - 100  Наличие доступа на сайт библиотеки 

Увеличение посещаемости учреждений 

культуры на 30% к 2018 году (по отноше-

нию к 2012 году) <*> 

Процент -    

 

Пояснительная записка 

 

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

   Объем оказываемой муниципальной услуги за 3 квартал 2017 г. выполнен на 106,1 %,   число посещений к плану 3 квартала 2017 г. 

увеличено на 1703 посещений и обращений.   

  

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 значимых 

мероприятиях села и района: участие в Дне села (12 августа) с интерактивной площадкой «Экологическая тропа», участие в осенней 

сельскохозяйственной ярмарке (10 сентября) с акцией «Всѐ по 25»; 

   -  проведен ряд литературных и экологических мероприятий для детских площадок при ЮСШ и Доме детского творчества, для 

детей-инвалидов, проходящих лечение в реабилитационном центре; 

2) использование внестационарных форм продвижения муниципальной услуги, стабильное 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 ежемесячно обновляется информация, с начала года размещено 92 вида различной 

информации (электронные книги, дайджесты, информация о книжных новинках и бюллетени периодических изданий, баннеры, 

афиши, информация о библиотечных мероприятиях и конкурсах различного уровня, презентации, видеоролики и др.); 

- реклама библиотечных услуг через социальные сети: в 3 квартале размещено 35 публикаций на странице Библиотеки ВКонтакте 

«Юсьва.Библиотека», среди которых 4 виртуальные выставки, 3 видеоролика, а также 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 4-м квартале планируется:  

- дальнейшее активное информирование о деятельности Библиотеки через СМИ, сайт и группу ВКонтакте; 

- принять участие в общественно значимых мероприятиях 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. 
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