
ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Муниципальное автономное учреждение «Верхнекетская Централизованная библиотечная система» 

за отчетный период 4 квартал 2021 года  

 

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 

Един. 

измерен

ия 

Значение,  

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год (с 

учетом внесенных в 
течение года 

изменений) 

Фактическо

е значение  

за отчетный 

период 
(нарастающи

м итогом с 

начала года) 

Доля 

фактическ

ого 

значения 

от 

планового, 

% 

Плановое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Замечания, 

предложения 

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 89 013 95,6% Объём Документного 

фонда уменьшился т.к. 
было значительное 

списание при 

подготовке создания 
модельной  Детской 

библиотеки  

  

 

 

 

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 

комисси

и 

Не менее одного 

раза в квартал 

 

4 
1.  Областной конкурс творческих работ «Легенды и сказки  земли 

Сибирской» - ОГАУК ТОДЮБ г. Томск; 

2.  Федеральный проект «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек -  Департамент по культуре Томской области; 

3.  Международная акция «Большой этнографический диктант» - 

Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство 

национальной политики Удмуртской Республики; 

4.  Всероссийская и Международная акция Тест по истории 

Великой Отечественной войны - Молодежный парламент при  

Государственной Думе РФ 

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 

 

 

2 победителя: 

1 Место в номинации 

«Городская библиотека»;  
2 Место в номинации 

«Сельская библиотека» 

Региональный фестиваль «Светлый праздник 

Рождества Христова» - Томская митрополия, 

Департамент общего образования Томской области, 
Департамент культуры Томской области, Департамент 

профессионального образования Томской области 

Годовая   

 2 победителя: 

2 Диплома лауреата, 
работы отправлены в 

Москву 

XIX Всероссийский экологический  форум «Зеленая 

планета» - ОГБУ «Облкомприрода» 

   

 10 победителей: 

2 Место - до 7-11 лет; 
2 Место - до 12-15 лет; 

2 Место - до 16-18 лет 

7 - Дипломы в разных 
номинациях 

Областной конкурс творческих работ «Мой друг – 

библиотека» - ОГАУК ТОДЮБ г. Томск 

   

 4 победителя: 

1 - Диплом 1 степени 

Открытый онлайн- конкурс «Моя любимая 

коллекция» - ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина и 

   



2 - Диплом 2 степени 

1 - Диплом 3 степени 

МАОУ Заозерная СОШ №16  

 1 победитель: 
Диплом за 3 Место 

Фотоконкурс «Поэзия национального костюма» - 
МБУ ЦСМБ г. Уфа 

   

 1 победитель в номинации 

«Массовый сувенир» 

Районный конкурс «Из Верхнекетья  - с любовью» - 

Администрация Верхнекетского района и МАУ 
«Культура» 

   

 1 победитель: 

Диплом в номинации 

«Симпатии жюри» 

Открытый онлайн- конкурс чтецов на родном и 

русском языках о Родине «Слов хрустальный 

перезвон» - ОГАУК ТОДЮБ г. Томск 

   

 2 победителя: 

Диплом за 1 Место  

Диплом за 2 Место 

Конкурс фотографий «Экофокус» - ОГБУ 

«Облкомприрода» 

   

 1 победитель: 
Диплом 

Областной конкурс «Дорога во Вселенную» - 
ОГАУК ТОДЮБ г. Томск 

   

 3 победителя: 

2 Место в категории 

«Городская библиотека»; 
2 Место в категории 

«Сельские библиотеки»; 

2 Место в категории 
«Центральные и городские 

библиотекики  

Областной конкурс муниципальных библиотек 

Томской области «Пасхальная радость – 2020» - 

ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

 

  

 1 победитель: 

1 Место  

Областной конкурс видеороликов и презентаций 

«Помним, знаем, гордимся» - ОГАУК ТОУНБ им. 
А.С. Пушкина 

   

 1 победитель: 

1 Место 

Открытый городской конкурс видеороликов и 

презентаций «Помним, знаем, гордимся» - МАОУ 
ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 

   

 1 победитель: 

Диплом 

Областной конкурс рисунка «Летние каникулы – 

любимая пора!» - ОГАУК ТОДЮБ г. Томск 

   

 2 победителя: 
1 Место в номинации 

«Вместе с книжкой и 

игрушкой»;  

2 Место в номинации 
«Читаем на природе» 

Областного фотоконкурса «Лето с книгой» - ОГАУК 
ТОДЮБ г. Томск 

   

 1 победитель: 

1 Место 

Областной конкурс творческих работ «Эко-

перезагрузка» - ОГАУК ТОДЮБ г. Томск 

   

 2 победителя: Областной конкурс творческих работ «Легенды и    



2 Диплома в номинации 

«Лучшая литературная 
работа» 

сказки  земли Сибирской» - ОГАУК ТОДЮБ г. 

Томск 

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 6513,8 6513,8 100 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 

2021 год 

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 

0 0 0  

годовая 

 

100% и 

менее 

установл

енных 

лимитов 

  

Выполнение установленных лимитов 

потребления теплоэнергии 
Гкал 

0 0 0    

 

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 

134,2 134,2 100 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  

http://www.cbsvket.ru/  1.  Устав МАУ «Верхнекетская ЦБС» 

 http://www.cbsvket.ru/docs/ustav_mau_verkhneketskaja_cbs.pdf  

2.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

Ежеквартальная   

http://www.cbsvket.ru/
http://www.cbsvket.ru/docs/ustav_mau_verkhneketskaja_cbs.pdf


реестр юридических лиц 

http://www.cbsvket.ru/docs/1.2_svidetelstvo_o_vnesenii_zapisi_v_edinyj_
g.pdf  

3.  О Наблюдательном совете 

http://www.cbsvket.ru/docs/1.4_o_nabljudatelnom_sovete.pdf  

4.  План закупки товаров, работ, услуг на 2021г-2022г от 07.07.2021 
www.cbsvket.ru/docs/1_plan_zakupki_tovarov-rabot-uslug_na_2021g-

2.xls  

5.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 552 от 24 мая 2013г Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 

направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском 

районе» (в новой редакции от 26.11.2021 №1017) 

www.cbsvket.ru/docs/p-13-0552-red2021-11-26_n1017.doc  
6.  ВЦП Создание условий предоставления населению Верхнекетского 

района библиотечных услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
http://www.cbsvket.ru/docs/vcp_sozdanie_uslovij_predostavlenija_naseleni

.PDF  

7.  О внесении изменений в ВЦП "Создание условий предоставления 
населению Верхнекетского района библиотечных услуг" на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

http://www.cbsvket.ru/docs/cbs_vcp_vnes_izm_v_prog.pdf  

8.  Муниципальное задание на 2021 финансовый год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов МАУ Верхнекетская ЦБС 

http://www.cbsvket.ru/docs/municipalnoe_zadanie_na_2021_finansovyj_g

od_i.pdf  
9.  Положение об оказании платных услуг 

http://www.cbsvket.ru/docs/3.1_polozhenie_ob_okazanii_platnykh_uslug.p

df  

 

7.  Отсутствие представлений прокуратуры по которым в ходе проведения служебной проверки выявлено ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей (за исключением случаев, когда в результате служебной проверки вынесено дисциплинарное взыскание) 

 

Плановое значение  показателя  Фактическое 

значение 

Формулировка замечания Периодичность 

представления отчетности 

Замечания, предложения 

членов комиссии 

Решение 

комиссии 

Отсутствие выявленных фактов 

ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей 

0  Ежеквартальная   

 

8.  Разработка (поддержание в актуальном состоянии) документов и правовых актов, необходимых для исполнения возложенных функций и  

http://www.cbsvket.ru/docs/1.2_svidetelstvo_o_vnesenii_zapisi_v_edinyj_g.pdf
http://www.cbsvket.ru/docs/1.2_svidetelstvo_o_vnesenii_zapisi_v_edinyj_g.pdf
http://www.cbsvket.ru/docs/1.4_o_nabljudatelnom_sovete.pdf
http://www.cbsvket.ru/docs/1_plan_zakupki_tovarov-rabot-uslug_na_2021g-2.xls
http://www.cbsvket.ru/docs/1_plan_zakupki_tovarov-rabot-uslug_na_2021g-2.xls
http://www.cbsvket.ru/docs/p-13-0552-red2021-11-26_n1017.doc
http://www.cbsvket.ru/docs/vcp_sozdanie_uslovij_predostavlenija_naseleni.PDF
http://www.cbsvket.ru/docs/vcp_sozdanie_uslovij_predostavlenija_naseleni.PDF
http://www.cbsvket.ru/docs/cbs_vcp_vnes_izm_v_prog.pdf
http://www.cbsvket.ru/docs/municipalnoe_zadanie_na_2021_finansovyj_god_i.pdf
http://www.cbsvket.ru/docs/municipalnoe_zadanie_na_2021_finansovyj_god_i.pdf
http://www.cbsvket.ru/docs/3.1_polozhenie_ob_okazanii_platnykh_uslug.pdf
http://www.cbsvket.ru/docs/3.1_polozhenie_ob_okazanii_platnykh_uslug.pdf



