
Акт, составленный по результатам
плановой проверки, по вопросу выполнения муниципального задания за 

2021 год в подведомственном учреждении Управления культуры 
администрации Чебулинского муниципального округа -  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чебулинская 
межпоселенческая центральная библиотека»

пгт. Верх-Чебула 28 марта 2022 г.

Экономистом МБУ «ЦБТО УК» Винниковой А.И., проведена плановая 
проверка, в соответствии с порядком по осуществлению контроля за 
выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Управлению культуры администрации 
Чебулинского муниципального округа.

1. Основанием для составления настоящего акта является выписка из 
приказа Управления культуры и кино Администрации Чебулинского 
муниципального района № 32 п.4 от 25.12.2018г. «Об утверждении порядка 
по осуществлению контроля за выполнением муниципального задания 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 
управлению культуры и кино».

2. Цель проведения проверки является оценка:
-  Потребности в оказании данных услуг;
-  Качества и эффективности оказываемых услуг, проводимых 

работ;
-  Выполнения муниципального задания и применения полученных 

результатов.
3. Основные задачи контроля за выполнением муниципального задания
является:
-  контроль за соблюдением учреждениями требований, 

установленных муниципальными заданиями;
-  контроль за выполнением стандартов, правил и норм, 

регламентирующих оказание услуг;
расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания; 
анализ причин невыполнения, перевыполнения объемных 

показателей муниципального задания;
-  анализ причин отклонений от планируемых значений 

достигнутых показателей качества;
4. Предмет проверки: отчет о выполнении муниципального задания за 

2021 год.
5. Срок проведения проверки: 15.03.2022-28.03.2022гг.

1.0бщие положения.

1. Официальное полное наименование объекта:



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чебулинская 
межпоселенческая центральная библиотека»

Юридический адрес и местонахождение МБУК «Чебулинская МЦБ»: 
652270, Россия, Кемеровская область, пгт.Верх-Чебула, ул. Мира, 10

ИНН 4213007632, КПП 421301001.
Учредитель - Управление культуры администрации Чебулинского 

муниципального округа.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

Управление культуры администрации Чебулинского муниципального округа.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом начальника управления культуры №6 п.2 от 
18.02.2020 г.

Основной целью Учреждения является деятельность, непосредственно 
направленная на достижение целей, ради которых библиотека создана.

Основные виды деятельности МБУК «Чебулинская МЦБ»:
-  Комплектование, обработка, учет и сохранение библиотечных 

фондов, компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 
библиографирование, справочно-информационное и библиотечное 
обслуживание пользователей;

-  Культурно-просветительская и досуговая деятельность;
-  Методическая деятельность;

Участие в реализации государственных и муниципальных 
программ развития библиотечного дела;

-  Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, 
предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети, 
обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;

-  Полиграфическая деятельность;
Прочие.

В проверяемом периоде право подписи финансовых документов 
предоставлено:

- право подписи -  директору МБУК «Чебулинская МЦБ» Ереминой
Н.В.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
виде субсидий из бюджета Чебулинского муниципального округа и иных не 
запрещенных федеральными законами источников.

2. Проверка формирования и исполнения муниципального
задания.

Оценка показателей объема муниципальных услуг, работ
Оценка качества выполнения муниципального задания.

В соответствии с приказом Управления культуры и кино 
Администрации Чебулинского муниципального района от 10.01.2019г. «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг» для МБУК



«Чебулинская МЦБ» утверждены 4 муниципальные услуги (работы):
библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях);
-  библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара);
-  библиографическая обработка документов и создание каталогов;
-  формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки (в 
условиях стационара).

На основании методики оценки выполнения бюджетными 
учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
утвержденной постановлением администрации Чебулинского района №303-п 
от 14.10.2015г. была проведена оценка выполнения муниципального задания 
за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Расчет оценки выполнения муниципального задания производится в 
несколько этапов раздельно по каждому из критериев оценки выполнения 
задания:
-  1 этап -  оценка выполнения муниципального задания по критерию 
«объем муниципальных услуг, работ» согласно шкале №2 «Оценка 
показателей объема муниципальных услуг, работ»;

2 этап -  оценка выполнения муниципального задания по критерию 
«качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ» согласно 
шкале №3 «Оценка качества оказываемых услуг, работ»;
-  3 этап -  итоговая оценка выполнения муниципального задания для 
каждой муниципальной услуги, работы, согласно шкале 4 «Итоговая оценка 
выполнения муниципальных услуг».

Отчет о выполнении муниципального задания №2 на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов:



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

За 2021 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чебулинская 
межпоселенческая центральная библиотека»

Виды деятельности муниципального учреждения: обеспечение предоставления муниципальных услуг в бюджетной сфере 

Вид муниципального учреждения: прочие

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _1



1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (в стационарных условиях)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль

ный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

номер
реестровой

записи

наименование
показателя

единица

измерения по 
ОКЕИ

Утверждено по 
государственному 

заданию в 2021 году

Исполнено на 
отчетную дату

Виды
мероприятий

2 3 Места
выполнения

услуги

2 наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

9101000.
99.0.ББ71
ААООООО

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 0,9 0,9

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): .

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

9101000,
99.0.ББ71
ААООООО



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный

номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено по 
государственному 

заданию в 2021 
году

Исполнено на 
отчетную дату

Виды
мероприя-тий

2 3 Места
выполнения
услуги

2 наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

9ЮЮ0О.99.0.ББ71АА00000 Количество
посещений

Единица 642 103 994 103 994

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 10.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы: библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
2. Категории потребителей муниципальной работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому)

910100
О.99.0.Б
Б83ААО

1



перечню

Уникаль

ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы

наименование
показателя

единица

измерения по 
ОКЕИ

Утверждено по 
государственному 

заданию в 2021 году

Исполнено на 
отчетную дату

Формы
обслужи

вания

2 3 Способы
обслуживания

2 наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

9101000.
99.0.ББ83

АА01

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 0,09 18

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 10.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникаль

ный

номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель,
характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено по 
государственному 

заданию в 2021 
году

Исполнено на 
отчетную дату

Формы
обслуживания

2 3 Способы
обслуживания

2 наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

9101000.99.0.ББ83АА01 Количество
посещений

единица 642 31 980 37 738

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 10.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _1______

1. Наименование муниципальной услуги: библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услути:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

910100.Р.
45.1.0054
0002000



Уникаль

ный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

номер
реестровой

записи

наименование
показателя

единица

измерения по 
ОКЕИ

Утверждено по 
государственному 

заданию в 2021 году

Исполнено на 
отчетную дату

Виды
мероприятий

2 3 Места
выполнения

услуги

2 наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

910100.Р.
45.1.0054
0002000

Доля
документов

библиотечного
фонда,

отраженных в 
электронных 
каталогах в 

отчетном году

процент 744 50 50

Увеличение 
количества 

библиографич 
еских записей 
в электронном 

каталоге

Процент 744 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): .

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникаль

ный

номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено по 
государственному 

заданию в 2021 
году

Исполнено на 
отчетную дату

Виды мероприятий 2 3 Места
выполнения
услуги

2 наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

910100.Р.45.1.005 
40002000

Количество
документов

единица 642 2 650 2 650

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 10.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки ( в условиях стационара)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: муниципальные в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому)

910100.Р.
45.1.0059
0002000

перечню

Уникаль- Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

ный
муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

муниципальной услуги



номер
реестровой

записи

муниципальной услуги наименование
показателя

единица

измерения по 
ОКЕИ

Утверждено по 
государственному 

заданию в 2021 году

Исполнено на 
отчетную дату

Виды
мероприятий

2 3 Места
выполнения

услуги

2 наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

910100.Р.
45.1.0059
0002000

Динамика 
документов 

библиотечног 
о фонда. 

Переведенных 
в электронную 

форму по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

процент 744 0,5 0,5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): .



1 о Ппк-ятятр™ хяляктепизуюшие объем работы: ____ ____________________
Уникаль

ный

номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель,
характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наимено
вание

показа
теля

единип
измерени

ОКЕИ

а
я по
[

Утверждено по 
государственному 

заданию в 2021 
году

Исполнено на 
отчетную дату

Формы
обслуживания

2 3 Способы
обслуживания

2 наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

910100.Р.45.1.00590002000 Количество
документов

единица 642 175100

rY-rnr\RTY лллтргттт

175100

зальное заданиеД о п ^ 1т ш е  (воз от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
выполненным (процентов):



1) Оценка выполнения муниципального задания по критерию 
«Объем муниципальных услуг, работ».

Анализ отчетных данных бюджетного учреждения за 2021 год показал: 
в отчет о выполнении муниципального задания включены плановые и 
фактические показатели о выполнении муниципальных услуг:

Отчет по достижению показателей объема муниципальных услуг

Наименование
показателя

Единица
измерения

*

Отчетные данные за 2021 год

ПримечаниеОбъем услуг, 
отраженных в 

муниципальном 
задании

Отклонение
(+,-),%

план факт
1 2 3 4 5 6

Количество
посещений Единица 103994 103994 - Данный показатель 

исполнен на 100%

Количество
посещений Единица 31980 37738 +18

Данный показатель 
исполнен на 118%

Количество
документов Единица 2650 2650 - Данный показатель 

исполнен на 100%

Количество
документов Единица 175100 175100 - Данный показатель 

исполнен на 100%

Согласно отчету об исполнении муниципального задания за 2021 год, в 
учреждении плановые показатели объема муниципальных услуг исполнены 
на 100%, кроме показателя «количество посещений» - 118%. Данный 
показатель объема по муниципальной услуге «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (вне стационара)» перевыполнен, в результате снятия в течение 
2021 года ограничительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
2) Оценка выполнения муниципального задания по критерию 

«Качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ» представлена 
в таблице:

Отчет по достижению показателей качества муниципальных услуг
N
п/п

Наименования
муниципальных

учреждений

Наименование
муниципальной

услуги
(работы)

Показатели,
характеризующие качество 

муниципальной услуги

Фактический 
показатель за 

отчетный период
Наименование

показателя
Ед.изм.



Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры
«Чебулинская

межпоселенческая
центральная
библиотека»

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 

обслуживание 
пользователей 
библиотеки (в 
стационарных 

условиях)

1) динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных 

удаленных) по 
сравнению с 

предыдущим годом.

% 0,9

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки (вне 
стационара)

1) динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных 

удаленных) по 
сравнению с 

предыдущим годом.

% 18

Библиографическая 
обработка 

документов и 
создания каталогов 

(работа)

Доля документов 
библиотечного 

фонда, отраженных в 
электронных 

каталогах в отчетном 
году

% 50

Увеличение 
количества 

библиографических 
записей в

электронном каталоге

% 2

Формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов библиотеки 
(в условиях 
стационара) 

(работа)

Динамика 
документов 

библиотечного 
фонда, переведенных 
в электронную форму 

по сравнению с 
предыдущим годом

% 0,5

По результатам анализа муниципального задания в 2021 году по 
критерию «Качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ» 
было выявлено, что муниципальные услуги соответствуют требованиям к 
качеству.

3. Заключение.

В ходе проведения настоящей проверки за рассматриваемый период 
2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов, в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Чебулинская межпоселенческая 
центральная библиотека» муниципальное задание по каждой муниципальной 
услуге выполнено в полном объеме.

Настоящий акт составлен на 15 листах в двух экземплярах, которые 
хранятся:



первый -  в Управлении культуры администрации Чебулинского 
муниципального округа;

второй - в МБУК «Чебулинская МЦБ»;
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