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                           Целевые показатели эффективности работы МБУ ЦБС  

 в 2016 году  

 

Наименование показателя, 

показателя объёма муни-

ципальной услуги (работы) 

Единица 

изменения 

Контрольное значение показателя 

в 2016 году (нарастающим итогом) 

1 

квар-

тал 

1 полу-

годие 

9 ме-

сяцев 

за год 

Количество документов, вы-

данных из фонда библиотеки 

(в том числе удалённым 

пользователям) 

 

единиц 

148685 279220 374000 500030 

Количество зарегистриро-

ванных пользователей 

 

 

единиц 

14040 19170 22365 26208 

Количество посещений 

пользователей (всего). Из 

них: 

 

единиц 

76140 148505 203380 265 584 

 - число посещений в стаци-

онарных условиях 

единиц 55685 103650 140025  180424 

- число посещений внеста-

ционара 

единиц 1455 4855 7355 8895 

- число посещений удален-

ными пользователями  

единиц 19000 40000 56000 76265 

Число посещений массовых 

мероприятий 

 7300 14640 18500 25100 

Количество выполненных 

справок и консультаций, в 

том числе удаленным поль-

зователям 

единиц 3590 7810 11460 15500 

Объём поступлений доку-

ментов на материальных но-

сителях за счет всех источ-

ников 

 

единиц 

1300 3500 4300 6501 

Количество оцифрованных 

полнотекстовых документов 

единиц 

 

3 6 9 12 

Количество документов 

библиотечного фонда, в от-

ношении которых проводят-

ся мероприятия по сохран-

ности 

 

единиц 

101 161 188 238 

Количество проведённых 

мероприятий  

 

единиц 

158 304 440 608 

Количество проведённых 

мероприятий в рамках мето-

дической работы 

 

единиц 

6 10 13 17 

Увеличение количества биб-  1700 3400 4100 6161 



лиографических записей в 

электронный каталог муни-

ципальных библиотек г. 

Мончегорска (по сравнению 

с предыдущим годом) 

        единиц 

Количество изданных букле-

тов, путеводителей, краевед-

ческой и иной литературы, 

изданий на электронных но-

сителях, аудио-видео изда-

ний по профильной деятель-

ности 

единиц 6 10 15 19 

Количество информационно-

образовательных, просвети-

тельных программ, (в том 

числе,  лекционное, спра-

вочно-информационное и 

консультационное обслужи-

вание граждан) 

единиц 8 11 13 15 

Объем средств от оказания 

платных услуг и иной при-

носящей доход деятельности 

рублей 300000 600000 800000 1310000 

Увеличение количества до-

полнительных услуг 

единиц 7 7 7 7 

Соответствие качества фак-

тически предоставляемых 

муниципальных услуг муни-

ципальным стандартам каче-

ства 

 

Да/нет 

Услуга соответствует стандартам каче-

ства 

Наличие сайта в сети Интер-

нет, обеспечение его под-

держки в актуальном состо-

янии, а также обеспечение 

открытости на официальном 

сайте www.bus.gov.ru 

 

Да/нет Обновление информации на сайте учре-

ждения не реже, чем 1 раз в неделю 

Списочная численность (без 

внешних совместителей)  

учреждения 

человек 75 

Обеспеченность кадрами % укомплекто-

ванности 

Не менее 95% 

Количество работников, 

прошедших повышение ква-

лификации и (или) профес-

сиональную подготовку 

 

человек 

6  

Сохранение  доли библио-

тек, подключённых к Интер-

нету 

% 

 

 

100 

Освоение и внедрение инно-

вационных форм и методов 

работы (в том числе обслу-

живание пользователей в ав-

Да/нет Предоставление электронных услуг, 

обеспечение доступа к удаленным элек-

тронным ресурсам 

http://www.bus/


томатизированном режиме) 

Работа с удаленными поль-

зователями (информацион-

но-библиографическое об-

служивание, интернет кон-

ференции, Интернет-

конкурсы, опросы и др) 

Да/нет Наличие интерактивных сервисов на сай-

те учреждения, страничках «Вконтакте». 

Организация интернет-конкурсов, интер-

нет-викторин, опросов. 

Повышение уровня удовле-

творенности населения 

Мончегорска качеством 

предоставляемых услуг 

% 82,5% 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий, вы-

полнение требований по-

жарной и электробезопасно-

сти,  капитального ремонта, 

охраны труда, выполнение 

текущего и капитального 

объема ремонтов, обеспече-

ние безаварий-

ной(бесперебойной)работы 

системы отопления, освеще-

ния и канализации. 

Да/нет Отсутствие предписаний надзорных ор-

ганов в указанной сфере деятельности 

Обеспечение соотношения 

средней заработной платы 

работников учреждения и 

средней заработной платы в 

Мурманской области 

% 82,4 

Доля оплаты труда админи-

стративно-управленческого 

аппарата в фонде оплаты 

труда учреждения  

% Не более 40 

Обеспечение соотношения 

средней заработной платы 

основного и вспомогатель-

ного персонала 

соотношение 1:0,7-0,5 

Обеспечение заключения 

«эффективных» контрактов 

(дополнительных соглаше-

ний) с работниками учре-

ждения, включающего кон-

кретные трудовые функции, 

показатели и критерии оцен-

ки эффективности деятель-

ности работника, размер 

вознаграждения и поощре-

ния за достижение конкрет-

ных результатов. 

% 100 

Своевременное предостав-

ление запрашиваемой ин-

формации, документов, от-

четов, а также своевремен-

Да/нет Отсутствие замечаний 



ное выполнение приказов, 

заданий, поручений и др. 

Участие в реализации феде-

ральных программ и проек-

тов 

Да/нет Наличие заявок и (или) финансирования 

проектов из федерального бюджета 

Соблюдение лимитов по-

требления электрической и 

тепловой энергии, отсут-

ствие перерасхода 

Да/нет Соответствие расходов утвержденным 

лимитам 

Отсутствие кредиторской  и 

дебиторской задолженно-

стей, в том числе просро-

ченных 

Да/нет Отсутствие задолженностей 

Обеспечение исполнения 

бюджета и плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Да/нет Отсутствие отклонений от ФХД 

Публикации и освещение 

деятельности в средствах 

массовой информации(в том 

числе в профессиональных 

СМИ, социальных сетях, 

блогах, ,на сайтах) 

единиц 122 

 


