
Отчет 

о результатах выполнения показателей эффективности деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система МО «Хоринский район» за 2016 год. 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Основная деятельность учреждения 

1. Количество пользователей чел. 

по району 

 

по МЦБ 

 

12000 

 

5400 

 

12118 

 

5493 

 

Увеличилось на 118 

 

Увеличилось на 93 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2016 год, 

 Ф-6-НК 

2. Количество посещений  

 

 

 

в т.ч. на массовых мероприятиях 

кол. 

по району 

по МЦБ 

 

150000 

57600 

 

42700 

 

152279 

58368 

 

42776 

 

Увеличилось на2279 

Увеличилось на 768 

 

Увеличилось на 76 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2016 год, 

 Ф-6-НК 

3. Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки (документовыдача) 

ед. 

по району 

 

по МЦБ 

 

300000 

 

130700 

 

317025 

 

130793 

 

Увеличилось на 17025 

 

Увеличилось на 93экз. 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2016 год, 

 Ф-6-НК 

4. Количество поступлений, 

из них новых 

- кол-во новых книг на 1000 жителей 

 

ед. 4403 

 

250 

 

1010 

 

72 

 

Плановый показатель не 

выполнен 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2016 год, 

Книга 

суммарного учета 

библиотеки 

5. Количество массовых мероприятий ед. 15 65 Увеличилось за счет 

выездных мероприятий 

Отчет библиотеки 

за 2016 год 

6. Курсы повышения квалификации Кол. 5 5 Плановый показатель 

выполнен 

 

7. Количество библиографических ед.     



записей в сводном каталоге 

библиотек РБ, в т. ч. включенных в 

сводный каталог РФ 

- кол – во библиографических 

записей МЦБ 

8 

 

 

- 

8 

8.  Уровень удовлетворенности граждан 

доступностью и степенью 

предоставления услуг 

% 90% 73,3%  Опрос жителей, 

исследования, 

проведение 

независимой 

оценки качества  

2. Финансово – экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

9. Получение доходов от оказания 

платных услуг 

 80000 80000 Плановый показатель 

выполнен 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2016 год 

3. Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами 

10. Соотношение средней заработной 

платы работников учреждения к 

средней заработной плате по РБ в 

соответствии с собственной 

«дорожной картой» учреждения 

 13812 14779 Плановый показатель 

выполнен 

Форма № ЗП- 

культура 

«Сведения о 

численности и 

оплате труда 

работников 

сферы культуры 

по категориям за 

2016  год» 

11. Осуществление мероприятий по 

организации заключения 

дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (новых 

трудовых договоров) с работниками 

учреждения в связи с введением 

эффективного контракта 

 В 

установленные 

сроки 

В 

установленные 

сроки 

  

 

Директор МБУК «ЦБС МО « Хоринский район»                                                      Бабуева Д.Н. 


