
ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Муниципальное автономное учреждение «Верхнекетская Централизованная библиотечная система» 

за отчетный период 1 полугодие 2021 г. (21 - 30.06.2021) 

 

1. Целевые показатели основной деятельности муниципального учреждения 

1. Выполнение муниципального задания соответствие фактических показателей объема (содержания), качества предоставляемых услуг 

(выполняемых работ) установленному муниципальному заданию) – нарастающим итогом с начала года 

 Наименование показателя 

муниципального задания 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение,  

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год (с 

учетом внесенных в 

течение года 

изменений) 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

(нарастающим 

итогом с 

начала года) 

Доля 

фактическо

го значения 

от 

планового, 

% 

Плановое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Замечания, 

предложени

я членов 

комиссии 

Решение 

комиссии 

1. Наименование муниципальной 

работы: «Комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечного фонда» 

    1 квартал - от 

17% до 25% и 

выше;  

полугодие - от 

42% до 50% и 

выше; 9 месяцев 

- от 67% до 75% 

и выше; 

год – от 90% до 

100% и выше 

Ежеквартальная   

1.1 Наименование показателя объема: 

 Количество документов 

Ед. 93 050 95 472 102,6 Предполагается к 

концу года 

значительное 

уменьшение 

муниципального 

Документного фонда 

т.к. объём списания 

превышает объем его 

комплектования 

  

 

 

 

 



2. Участие в творческих проектах, выставках, фестивалях, конкурсах областного, регионального значения в отчетном квартале 

Плановое значение  

показателя 

Фактическое 

значение 

(количество 

мероприятий) 

Расшифровка  показателя (уровень (областной, региональный, 

федеральный), наименование мероприятия) 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Замечания, 

предложения 

членов 

комиссии 

Решение 

комиссии 

Не менее 

одного раза в 

квартал 

 

19 

1. Региональный фестиваль «Светлый праздник Рождества 

Христова»: региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек; 

2. XIX Всероссийский экологический  форум «Зеленая планета» 

2021; 

3. Областной конкурс творческих работ «Мой друг – библиотека»; 

4. Областной конкурс «Мой друг, Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы»; 

5. Областной открытый онлайн-конкурс «Моя любимая 

коллекция»;  

6. Всероссийский фотоконкурс «Поэзия национального костюма»; 

7. Районный конкурс «Из Верхнекетья  - с любовью; 

8. IV Межрегиональный  конкурс журналистских, 

исследовательских и литературных работ «Я, финансы, мир»; 

9. Областной конкурс рисунков «Путь в космос»; 

10. Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя»; 

11. Областной конкурс чтецов на родном и русском языках о Родине 

«Слов хрустальный перезвон»; 

12. Областной конкурс фотографий «Экофокус»; 

13. Районный конкурс рисунка «Я только слышал о войне»; 

14. Всероссийская патриотическая акция «Твой ровесник на войне»; 

15. Областной конкурс «Дорога во Вселенную»; 

16. Областной конкурс историко-поисковых, исследовательских, 

литературных работ «Россия, Родина моя!»; 

17. Региональный фестиваль с международным участием 

«Пасхальная радость»; 

18. Областной конкурс «Помним, знаем, гордимся»; 

19. Областной конкурс «Читаем всей семьей» 

Ежеквартальная   

 

 

 

 



3. Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов, фестивалей, выставок.  Наличие выигранных и 

реализованных творческих проектов, грантов 

Плановое значение  

показателя 

Фактическое значение  

(кол-во лауреатов, кол-во 

проектов, грантов) 

Расшифровка  показателя (наименование конкурса, 

фестиваля, выставки, наименование выигранного 

проекта, гранта, сумма гранта) 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Замечания, 

предложения 

членов комиссии 

Решение 

комиссии 

не менее 1 призового места   Годовая   

и (или) не менее 1 выигранного 

проекта, гранта 

     

 

2. Целевые показатели эффективности деятельности муниципального учреждения по финансово-экономической деятельности 

и исполнительской дисциплине 
 

1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходования средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

Плановое значение  

показателя  

План по расходам 

(тыс.руб.) 

Фактическое исполнение 

(тыс.руб.) 

% 

исполнения  

Периодичность 

представления отчетности 

Замечания, предложения 

членов комиссии 

Решение 

комиссии 

Не менее 90% от плана    Годовая   

 

2. Количество внесенных изменений в муниципальное задание в течение квартала 

Плановое значение  показателя Фактическое значение (№ 

и дата постановления о 

внесении изменений) 

Причины 

внесения 

изменений 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Замечания, предложения 

членов комиссии 

Решение 

комиссии 

не более 1 раза в квартал (за исключением случаев, 

указанных в подпункте 1 пункта 6 Порядка 

формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Верхнекетский район», утвержденного 

постановлением Администарции Верхнекетского 

района от 25.12.2015 № 1087,  в соответствии с 

которыми изменения в муниципальное задание могут 

вноситься не более двух раз в год) 

 

0 

 

- 

Ежеквартальная   

  

 

 3.  Выполнение установленных лимитов  потребления тепло-энергетических ресурсов 



Наименование показателя Ед. 

измерен

ия 

Утверждено 

натуральных 

лимитов на 

2021год 

Фактическое 

потребление 

за 2021 год 

Отклонение между 

плановым и 

фактическим 

значением 

(гр.4-гр.3) 

Причин

ы 

отклоне

ния 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Плановое 

значение 

показателя 

Замечания, 

предложения 

членов 

комиссии 

Решение 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8   

Выполнение установленных лимитов 

потребления электроэнергии 

тыс. 

кВт 

    

годовая 

 

100% и 

менее 

установл

енных 

лимитов 

  

Выполнение установленных лимитов 

потребления теплоэнергии 
Гкал 

      

 

4.  Привлечение внебюджетных средств для обеспечения функционирования учреждения (нарастающим итогом с начала года) 

План на отчетный период,  

тыс. руб. 

Фактическое значение за 

отчетный период, тыс. руб. 

Темп роста, % Плановое значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Замечания, 

предложения членов 

комиссии 

Решение 

комиссии 

145,29 145,29 100 Не менее 90% от плана на 

отчетный период 100% 

Ежеквартальная   

 

5.  Отсутствие обоснованных замечаний по срокам и качеству предоставления установленной отчетности, информации по отдельным запросам, в том 

числе оперативным в отчетном квартале 

Плановое значение  показателя  Фактическое значение Причины наличия 

замечаний 

Периодичность 

представления отчетности 

Замечания, предложения 

членов комиссии 

Решение 

комиссии 

Отсутствие замечаний   Ежеквартальная   

 

6.  Создание интернет-сайта учреждения и поддержание его в актуальном состоянии. Размещение  информации в соответствии с возложенными 

функциями и полномочиями в соответствующих разделах официального сайта Администрации Верхнекетского района. 

Плановое 

значение  

показателя  

Адрес сайта Фактическое значение (перечень нормативно-правовых актов, 

размещенных на сайте за отчетный квартал, интернет-ссылка на 

размещенный документ) 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Замечания, 

предложения 

членов комиссии 

Решение 

комиссии 

Наличие 

актуальной 

информации  

maukultura.ru Свой сайт ещё не открыт, так как учреждение начало свою работу 21 

июня 2021 года и пока нет возможности заключить договор и оплатить 

услугу с провайдером. В третьем квартале 2021 года сайт учреждения 

начнёт свою работу.  

Поэтому, продолжаем работать (ежедневное обновление информации)  

Ежеквартальная   



 


