
ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Муниципальное автономное учреждение «Верхнекетская Централизованная библиотечная система» 

за отчетный период 1 квартал 2022 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. 91000 89799 98,7%    

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

6 
«Лучшая рождественская выставка 2022» в рамках регионального 

фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова», Организатор - 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени 

Александра Сергеевича Пушкина»  

Международный Проект «Экологическая культура. Мир и 

согласие» 2022, Организатор - Неправительственный экологический 

фонд имени В. И. Вернадского 

VI Общероссийская акция «Международный день книгодарения», 

Организатор - Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения 

по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при 

поддержке Российской государственной детской библиотеки 

Областная акция «Пиши без ошибок», Организатор - ОГАУК 

«ТОУНБ» им.А.С.Пушкина 

Конкурс профессионального мастерства «Библиотечная аналитика 

Томской области 2022 года», Организатор - ОГАУК «ТОУНБ» им. 

А.С.Пушкина 

Подача заявки на создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации в 2023 году, в рамках 

национального проекта «Культура»  

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   

 



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 

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 

 

 

   

годовая 

 

100% и 

менее 

установле

нных 

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 

76,1 76,0 100 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 
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  

Ежеквартальная   

http://www.cbsvket.ru/
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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.  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  
8.  Положение об оказании платных услуг 

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

df  

9.  Постановление №63 от 27.01.2022г. О внесении изменений в Устав 
МАУ "Верхнекетская ЦБС" 

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

pdf  
10.  Изменения в Устав МАУ "Верхнекетская ЦБС" 

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

11.  Распоряжение о назначении на должность 
http://www.cbsvket.ru/docs/r-21-

123pk_rasporjazhenie_o_naznachenii_direk.pdf    

12. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ 

"Верхнекетская ЦБС" (с изменениями и дополнениями от 28.12.2021) 
http://www.cbsvket.ru/friends/28.12.2021_cbs_polozhenie_o_zakupke_tov

arov-r.pdf 

13. План финансово-хозяйственной деятельности МАУ 
«Верхнекетская ЦБС» на 21.06.2021 год 

http://www.cbsvket.ru/friends/pfkhd_na_21_ijunja_2021g.pdf  

14.  План финансово-хозяйственной деятельности МАУ 
«Верхнекетская ЦБС» на 2022 – 2024 г. 

http://www.cbsvket.ru/friends/pfkhd_na_2022_god_i_planovyj_period_202

3-2024.pdf  

15.  Приказ №16 от 04.10.2021г. 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  

16.  Отчет о реализации ВЦП за 1 полугодие 2021 года 

http://www.cbsvket.ru/docs/otchet_o_realizacii_vcp_za_1_polugodie_2021

go.pdf  
17.  Отчет о реализации ВЦП за 3 квартал 2021 года 
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http://www.cbsvket.ru/docs/cbs_vcp_9_mes.pdf  

18.  Отчет о реализации ВЦП за 2021 год 
http://www.cbsvket.ru/friends/otchet_o_realizacii_vcp_za_2021_god.pdf  

19. Отчет о реализации ВЦП за 1 квартал 2022 

20. Приказ №30 от 30.12.2021г. 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/friends/prikaz-
30_ot_30.12.21_o_vnesenii_izmenenij_vc.PDF  

21. Приказ №31 от 30.12.2021г. Об утверждении ВЦП "Создание 

условий предоставления населению Верхнекетского района 

библиотечных услуг" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

http://www.cbsvket.ru/friends/prikaz-

31_ot_30.12.21ob_utverzhdenii_vcp_na_2.PDF  
22. Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 01 

июля 2021 года 

http://www.cbsvket.ru/docs/otchet_ob_ispolnenii_municipalnogo_zadanija
_p.pdf  

23. Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 01 

октября 2021 года 

http://www.cbsvket.ru/docs/cbs_municzadanie_9_mes.pdf  
24.  Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 

31 декабря 2021 года 

http://www.cbsvket.ru/friends/otchet_ob_isp_mz_na_31.12.2021.pdf  

25.  Отчет об исполнении муниципального задания по 

состоянию на 01.04.2022 

26. Муниципальное задание на 2022 финансовый год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов МАУ "Верхнекетская ЦБС" 

http://www.cbsvket.ru/friends/postanovlenie_avr_ob_utv_mz_na_2022_fin

_god_i.pdf  

27. Прейскурант с 21.06.2021 
http://www.cbsvket.ru/docs/3.2_prejskurant_s_21.06.2021.jpg  

28. Информационно-аналитический отчёт за 2021 год МАУ 

«Верхнекетская ЦБС» 
http://www.cbsvket.ru/docs/mau_verkhneketskaja_cbs_otchet_2021.pdf  
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