Пояснительная записка к отчету по муниципальному заданию
за 3 квартал 2017 года
Управлением культуры администрации Пышминского городского
округа утверждено муниципальное задание на 2017-2018г.г. В 2017 году
определен следующий объем государственных услуг и работ:
1.
Услуга. Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки.
2.
Работа. Формирование, учет, изучение. Обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки.
3.
Работа. Библиографическая обработка документов и создание
каталогов.
Наименование
План на год
Факт
за Процент
показателя
квартал
выполнения
Услуга. Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
Количество посещений
107200
81726
76,0
Количество
8365
8245
98,6
зарегистрированных
пользователей
Работа. Формирование, учет, изучение. Обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки
Количество
3790
557
15
поступивших
документов
Количество книговыдачи 233980
73,0
169867
Работа. Библиографическая обработка документов и создание
каталогов
1393
70,0
Количество записей
2000
электронного каталога
Количество
4230
3416
81,0
отредактированных
записей в карточных
каталогах
1. Работа по библиотечному обслуживанию населения Пышминского
городского округа ведется 16 библиотеками.
2. Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки,
от общего числа опрошенных составляет 99 процентов по итогам опроса
заявителей о качестве предоставления муниципальной услуги.
3. Курсы повышения квалификации прошли 15 человека. Директор
закончила

курсы

профессиональной

переподготовки

по

программе

«Государственное и муниципальное управление», присвоена квалификация
менеджер государственной и муниципальной службы. Зам. директора по
работе с детьми закончила курсы профессиональной переподготовки по
программе «Библиотечно - информационная деятельность», ей присвоена
квалификация библиотекарь - библиограф, преподаватель.
4. Методическим отделом, совместно с районной детской библиотекой,
проведено

2

учреждения.

обучающих

семинара

для

структурных

подразделений

В сентябре на базе учреждения прошла областная Школа

сельского библиотекаря, с целью обмена опытом, на которой присутствовало
50 человек.
5. Количество поступивших документов составило 15 % от плана по
причине того, что на приобретение новой литературы запланировано на
ноябрь 2017 года.
6. С целью продвижения библиотечных услуг в сети Интернет:
Создан официальный сайт учреждения, а также сайт районной детской
библиотеки.
Детская библиотека продолжает вести Блог «Есть по соседству
библиотека», также ведет Блог Печеркинская сельская библиотека
В социальных сетях создали группы в «Одноклассниках» и «В
контакте»:
- центральная районная библиотека, - районная детская библиотека,
Первомайская, Боровлянская, Мартыновская, Четкаринская, Трифоновская,
Черемышская, Пульниковская, Ощепковская, Тупицынская библиотеки.
Также центральная районная библиотека зарегистрирована в Instagram
и

в

Автоматизированной

информационной

системе

«Единое

информационное пространство в сфере культуры».
7. Произведен ремонт крыши центральной районной библиотеки.
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А.И.Пьянкова

