
ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

за первый квартал 2022 год. 

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 Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Значение,  

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год (с 

учетом внесенных в 

течение года 

изменений) 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

(нарастающи

м итогом с 

начала года) 

Доля 

фактиче

ского 

значени

я от 

планово

го, % 

Плановое значение 

показателя 

Периодично

сть 

представлен

ия 

отчетности 

Замечания, 

предложен

ия членов 

комиссии 

Реше 

ние 

комис 

сии 

1. Наименование муниципальной работы: 

«Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий» 

    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 

Ежеквартал

ьная 

  

      1.1   Наименование показателя объема: 

 Количество проведенных мероприятий 

Ед. 388 165 43    

2.  Наименование муниципальной работы: 

«Создание выставок (экспозиций), музеев, 

организация выездных выставок» 

       

2.1  Наименование показателя объема: 

Количество выставок 

% 6 1 16,7 

 

   

 

2. Выполнение показателей «дорожной карты»   

Наименование показателя «дорожной карты» Единиц

а 

измерен

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическ

ое 

значение 

Доля 

фактического 

значения от 

Плановое 

значение 

показате

Периодичнос

ть 

представлени

Замечания, 

предложения 

членов 

Реше 

ние 

комис 



ия показателя планового, % ля я отчетности комиссии сии 

увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий на платной основе (по 

сравнению с предыдущим годом): 

% 103   

 
Годовая 

  

сумма, выделенная на гранты Главы Верхнекетского 

района и МАУ «Культура» для поддержки 

творческих проектов в области культуры и искусства 

тыс. 

руб 

40     

 

3. 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 

Реше 

ние 

комис 

сии 

Не менее одного 

раза в квартал 

1 конкурс Областной конкурс национальной песни и танца 

«Содружество» два диплома за 2 место 

Ежеквартальная   

 

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

выигранных и реализованных творческих проектов, грантов 

Плановое значение  

показателя  

Фактическое значение 

(количество лауреатов, 

количество проектов, грантов) 

Расшифровка  показателя (наименование 

конкурса, фестиваля, выставки, 

наименование выигранного проекта, гранта, 

сумма гранта) 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Замечания, 

предложения 

членов комиссии 

Реше 

ние 

комис 

сии 

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 

% 

испол

Периодичность 

представления 

Замечания, предложения 

членов комиссии 

Решение 

комиссии 



(тыс.руб.) нения  отчетности 

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 

комисси

и 

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) 

  Ежеквартальна

я 

  

 

3. Выполнение установленных лимитов  потребления тепло-энергетических ресурсов 

Наименование показателя Ед. 

измер

ения 

Утверждено 

натуральны

х лимитов 

на 2022 год 

Фактическое 

потребление 

за 2022 год 

Отклонение между 

плановым и фактическим 

значением 

(гр.4-гр.3) 

Причин

ы 

отклоне

ния 

Периодичнос

ть 

представлени

я отчетности 

Плановое 

значение 

показателя 

Замечания

предложе

ния 

членов 

комиссии 

Реше 

ние 

комис 

сии 

1 2 3 4 5 6 7 8   

Выполнение установленных 

лимитов потребления 

электроэнергии 

тыс. 

кВт 

    

годовая 

 

100% и 

менее 

установленн

ых 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 

комисси

и 

636,9 746,3 100% Не менее 90% от 

плана на отчетный 

период 100% 

Ежеквартальна

я 

  

 

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 

комисси

и 

Наличие 

актуальной 

информаци

и  

maukultura.ru РАБОТАЮЩИЙ САЙТ! Ежедневное обновление информации. 

Отчеты по муниципальному заданию, ВЦП размещены, ведется 

анкетирование посетителей о качестве предоставляемых услуг. 

Работа учреждения представлена во всех соцсетях. 

Ежекварталь

ная 

  

 

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 

  Ежеквартальная   

 

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



полномочий 

Плановое значение  

показателя  

Фактическое 

значение 

Причины наличия замечаний Периодичность представления 

отчетности 

Замечания, предложения 

членов комиссии 

Решение 

комиссии 

Отсутствие замечаний   Ежеквартальная   

 

3. Целевые показатели деятельности муниципального учреждения по работе с кадрами 
1. Укомплектованность основным персоналом (нарастающим итогом с начала года) 

Утвержденная 

штатная 

численность, 

шт.ед. 

Замещенная 

штатная 

численность, 

шт.ед. 

Процент 

замещения 

штатной 

численности, % 

Причины наличия 

вакансий 

Плановое значение  

показателя 

Периодично

сть 

представлен

ия 

отчетности 

Замечания, 

предложения 

членов комиссии 

Решение 

комиссии 

72,3 72,3 100%  не менее 90% от штатной 

численности 

Ежеквартал

ьная 

  

 

Директор __________________________  ______________________________ 

                              (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Исполнитель: __________________    ______________________________ ______________________ 

                                         (подпись)                        (расшифровка подписи)           (номер телефона) 

               М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 


