Приложение № 1 к
приказу отдела культуры
администрации
МР «Сухиничский район»
от 01.04.2014 № 32-ОД
Показатели эффективности деятельности учреждений и руководителей
учреждений отдела культуры администрации МР «Сухиничский район»
Показатели эффективности деятельности муниципального казенного
учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Наименование целевых
показателей
№
Единица
эффективности
пп
измерения
деятельности
Учреждения
1. Выполнение
тыс.
муниципального
единиц
задания
(количество
посещений)
2. Количество
человек
зарегистрированных
пользователей
3. Объем фонда
экземпляр
библиотеки
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Количество новых
экземпляр
поступлений в
библиотечный фонд
Количество
экземпляр
поступивших изданий
на одного жителя
Количество справок,
единиц
консультаций для
пользователей
Количество записей
единиц %
электронного каталога/
процент к предыдущему
году
Количество посещений
единиц
Интернет-сайта
библиотеки
Количество публичных
ед. / %
библиотек,
подключенных к сети
Интернет /доля к
общему числу

Форма отчетности,
содержащая
информацию о
выполнении
показателя
внутренняя
отчетность, форма
6-нк (годовая)

Периодичность
предоставления
отчетов
квартал, год

внутренняя
отчетность, форма
6-нк (годовая)
внутренняя
отчетность, форма
6-нк (годовая)
внутренняя
отчетность, форма
6-кн (годовая)
внутренняя
отчетность, форма
6-нк (годовая)
внутренняя
отчетность, форма
6-нк (годовая)
внутренняя
отчетность, форма
6-нк (годовая)

квартал, год

внутренняя
отчетность

квартал, год

внутренняя
отчетность, форма
6-нк (годовая)

квартал, год

квартал, год
квартал, год
квартал, год
квартал, год
квартал, год

библиотек
10. Количество
мероприятий,
рассчитанных на
обслуживание
социально менее
защищенных
возрастных групп:
детей, подростков,
пенсионеров, людей с
ограничениями
жизнедеятельности и
т.п. / доля к общему
числу мероприятий

ед. / %

внутренняя
отчетность,

квартал, год

Показатели эффективности деятельности муниципального казенного
учреждения «Межпоселенческий социально-культурный комплекс»
Наименование целевых
Форма отчетности,
показателей
содержащая
№
Единица
эффективности
информацию о
пп
измерения
деятельности
выполнении
учреждения
показателя
1. Основная деятельность
1 Выполнение
внутренняя
муниципального
отчетность, форма
задания:
единиц
7 –нк (годовая)
- число культурнодосуговых
мероприятий,
единиц
проводимых
учреждением;
- количество клубных
формирований
2 Количество участников
процент
внутренняя
клубных формирований
отчетность, форма
по сравнению с
7 –нк (годовая)
предыдущим годом
3 Количество
процент
внутренняя
посетителей культурноотчетность, форма
досуговых мероприятий
7 –нк (годовая)
по сравнению с
предыдущим годом

Периодичность
предоставления
отчетов
квартал, год

квартал, год

квартал, год

4

5

6

Увеличение доли детей,
участников клубных
формирований
самодеятельного
народного творчества, в
общем числе детей 0 –
17 лет
Число участников
всероссийских,
межрегиональных,
областных фестивалей,
конкурсов
Количество
мероприятий,
рассчитанных на
обслуживание
социально менее
защищенных
возрастных групп:
детей, подростков,
пенсионеров, людей с
ограничениями
жизнедеятельности и
т.п. /доля к общему
числу мероприятий

процент

внутренняя
отчетность, форма
7 –нк (годовая)

квартал, год

человек

внутренняя
отчетность, форма
7 –нк (годовая)

квартал, год

ед. / %

внутренняя
отчетность, форма
7 –нк (годовая)

квартал, год

Показатели эффективности деятельности муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств»
Наименование
Форма отчетности,
целевых показателей
содержащая
Периодичность
№
Единица
эффективности
информацию о
предоставления
пп
измерения
деятельности
выполнении
отчетов
учреждения
показателя
1. Основная деятельность
1. Выполнение
чел.
внутренняя
квартал, год
муниципального
отчетность, форма
задания:
1-дмш (годовая)
среднегодовое
количество учащихся
2. Выполнение
да/нет
внутренняя
квартал, год
лицензионных
отчетность
требований
3. Выполнение
да/нет
внутренняя
квартал, год
требований
отчетность
федеральных
государственных

образовательных
требований
4. Доля обучающихся,
успешно сдавших
промежуточную
аттестацию (не менее
90%)
5. Доля обучающихся,
посещающих учебные
занятия в полном
объеме, согласно
расписанию занятий
(не менее 90%)
6. Доля лиц,
отчисленных в
отчетном году по
неуспеваемости, к
общему контингенту
обучающихся (не
более 5%)
7. Доля выпускников
учреждения,
продолживших
обучение (не менее
5%) в ССУЗах по
профилю учреждения
8. Наличие внеурочной
деятельности
9. Наличие договоров о
социальном
партнерстве с
учреждениями
дошкольного
образования,
культуры,
образовательными
учреждениями и др.
10. Участие в социальных
и культурных
проектах
11. Доля дипломантов и
лауреатов
международных,
всероссийских,
областных,
межрегиональных,
зональных конкурсов,
конференций,

чел.

внутренняя
отчетность

квартал, год

процент

внутренняя
отчетность

квартал, год

процент

внутренняя
отчетность

квартал, год

процент
от общего
числа
выпускников

мониторинг

год

да/нет

внутренняя
отчетность
внутренняя
отчетность

год

да/нет

внутренняя
отчетность

квартал, год

процент
(от числа
участников)

внутренняя
отчетность

квартал, год

ед.

год

фестивалей

Показатели эффективности работы руководителей муниципальных
казенных учреждений отдела культуры администрации МР
«Сухиничский район»
Форма
отчетности,
Периодичность
№
Единица
Количество содержащая
предоставления
пп
измерения
баллов
информацию
отчетов
о выполнении
показателя
1
2
3
4
5
6
Муниципальное казенное учреждение
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система
1. Основная деятельность
1. Выполнение
тыс. единиц
10
внутренняя
квартал, год
муниципального
отчетность,
задания (количество
форма 6-нк
посещений)
(годовая)
2. Количество
Человек
10
внутренняя
квартал, год
зарегистрированных
отчетность,
пользователей
форма 6-нк
(годовая)
3. Объем фонда
экземпляр
5
внутренняя
квартал, год
библиотеки
отчетность,
форма 6-нк
(годовая)
4. Количество новых
экземпляр
5
внутренняя
квартал, год
поступлений в
отчетность,
библиотечный фонд
форма 6-кн
(годовая)
5. Количество
экземпляр
3
внутренняя
квартал, год
поступивших изданий
отчетность,
на одного жителя
форма 6-нк
(годовая)
6. Количество справок,
единиц
5
внутренняя
квартал, год
консультаций для
отчетность,
пользователей
форма 6-нк
(годовая)
7. Количество записей
единиц / %
5
внутренняя
квартал, год
электронного
отчетность,
каталога/ процент к
форма 6-нк
предыдущему году
(годовая)
8. Количество
единиц
3
внутренняя
квартал, год
посещений Интернетотчетность
сайта библиотеки
9. Количество
ед. / %
3
внутренняя
квартал, год
публичных
отчетность,
библиотек,
форма 6-нк
подключенных к сети
(годовая)
Интернет / доля к
общему числу
Наименование
целевых показателей
эффективности
деятельности
учреждения

библиотек
10. Количество
ед. / %
5
внутренняя
квартал, год
мероприятий,
отчетность
рассчитанных на
обслуживание
социально менее
защищенных
возрастных групп:
детей, подростков,
пенсионеров, людей с
ограничениями
жизнедеятельности и
т.п. /доля к общему
числу мероприятий
11. Объем средств от
тыс.руб./ %
4
бухгалтерская
квартал, год
оказания платных
отчетность
услуг и иной
приносящей доход
деятельности
нарастающим итогом
с начала года / в
процентах к
соответствующему
периоду пошлого года
12. Участие учреждения в
да/нет
5
внутренняя
квартал, год
областных проектах,
отчетность
конкурсах,
реализации
государственных
программ
13. Наличие у
да/нет
3
внутренняя
квартал, год
учреждения
отчетность
Интернет-сайта
14. Своевременное
да/нет
3
внутренняя
квартал, год
обновление и
отчетность
заполнение Интернетсайта учреждения
15. Наличие победителей
да/нет
2 за
внутренняя
квартал, год
областных,
каждого
отчетность
зональных,
победителя,
межрайонных
но не более
конкурсов, акций,
6
проектов
16. Отсутствие жалоб
да/нет
5
внутренняя
квартал, гол
потребителей (в
отчетность
письменном, устном,
электронном виде) на
качество
предоставляемых
муниципальных услуг
Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 80 баллов
2. Критерии по финансово-экономической деятельности муниципального учреждения

Рост средней
%
1
бухгалтерская
квартал, год
заработной платы
отчетность
работников
учреждения в
отчетном году
(нарастающим итогом
с начала года) по
сравнению со средней
заработной платой за
предыдущий год
2. Отсутствие
да/нет
2
бухгалтерская
квартал, год
просроченной
отчетность
кредиторской
задолженности
3. Отсутствие
да/нет
2
бухгалтерская
квартал, год
задолженности по
отчетность
налогам и сборам
Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 5 баллов
3. Критерии по деятельности муниципального учреждения, направленные на работу с
кадрами
1. Количество
чел.
0,5 балла за
внутренняя
квартал, гол
работников
каждого,
отчетность
учреждения с высшим
но не
профессиональным
более 5
образованием
2. Количество
чел.
1балл за
внутренняя
квартал, гол
работников
каждого
отчетность
учреждения,
работника,
прошедших
но более 3
повышение
квалификации в
отчетном периоде
3. Повышение
да/нет
2
внутренняя
квартал, гол
квалификации
отчетность
руководителя в
отчетном периоде
Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 10 баллов
4. Исполнительская дисциплина
1. Отсутствие замечаний
да/нет
5
внутренняя
квартал, гол
по срокам и качеству
отчетность
предоставления
установленной
отчетности,
информации
по
отдельным вопросам
Совокупная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу: 5 баллов
Совокупная значимость всех критериев в баллах всего: 100 баллов
Муниципальное казенное учреждение
«Межпоселенческий социально-культурный комплекс»
1. Основная деятельность
1. Выполнение
внутренняя
квартал, год
муниципального
отчетность,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

задания :
- число культурнодосуговых
мероприятий,
проводимых
учреждением;
- количество клубных
формирований
Количество
участников клубных
формирований по
сравнению с
предыдущим годом
Количество
посетителей
культурно-досуговых
мероприятий по
сравнению с
предыдущим годом
Увеличение доли
детей, участников
клубных
формирований
самодеятельного
народного творчества,
в общем числе детей 0
– 17 лет
Число участников
всероссийских,
межрегиональных,
областных
фестивалей,
конкурсов
Количество
мероприятий,
рассчитанных на
обслуживание
социально менее
защищенных
возрастных групп:
детей, подростков,
пенсионеров, людей с
ограничениями
жизнедеятельности и
т.п. /доля к общему
числу мероприятий
Объем средств от
оказания платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности
нарастающим итогом

форма 7 –нк
(годовая)

единиц

10

единиц

10

процент

10

внутренняя
отчетность,
форма 7 –нк
(годовая)

квартал, год

процент

8

внутренняя
отчетность,
форма 7 –нк
(годовая)

квартал, год

процент

5

внутренняя
отчетность,
форма 7 –нк
(годовая)

квартал, год

человек

1 балл за
каждого
участника,
но не более
5

внутренняя
отчетность,
форма 7 –нк
(годовая)

квартал, год

ед. / %

5

внутренняя
отчетность,
форма 7 –нк
(годовая)

квартал, год

тыс.руб./ %

5

бухгалтерская
отчетность

квартал, год

с начала года / в
процентах к
соответствующему
периоду пошлого года
8. Участие учреждения в
да/нет
5
внутренняя
квартал, год
областных проектах,
отчетность
конкурсах,
реализации
государственных
программ
9. Наличие у
да/нет
3
внутренняя
квартал, год
учреждения
отчетность
Интернет-сайта
10. Своевременное
да/нет
3
внутренняя
квартал, год
обновление и
отчетность
заполнение Интернетсайта учреждения
11. Наличие победителей
да/нет
2 за
внутренняя
квартал, год
всероссийских,
каждого
отчетность
областных,
победителя
зональных,
но не более
межрайонных
6
конкурсов, акций,
проектов
12. Отсутствие жалоб
да/нет
5
внутренняя
квартал, гол
потребителей (в
отчетность
письменном, устном,
электронном виде) на
качество
предоставляемых
муниципальных услуг
Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 80 баллов
2. Критерии по финансово-экономической деятельности муниципального учреждения
1. Рост средней
%
1
бухгалтерская
квартал, год
заработной платы
отчетность
работников
учреждения в
отчетном году
(нарастающим итогом
с начала года) по
сравнению со средней
заработной платой за
предыдущий год
2. Отсутствие
да/нет
2
бухгалтерская
квартал, год
просроченной
отчетность
кредиторской
задолженности
3. Отсутствие
да/нет
2
бухгалтерская
Квартал, год
задолженности по
отчетность
налогам и сборам
Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 5 баллов
3. Критерии по деятельности муниципального учреждения,

1.

2.

3.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

направленные на работу с кадрами
Количество
чел.
0,5 балла за
внутренняя
квартал, гол
работников
каждого,
отчетность
учреждения с высшим
но не
профессиональным
более 5
образованием
Количество
чел.
1балл за
внутренняя
квартал, гол
работников
каждого
отчетность
учреждения,
работника,
прошедших
но более 3
повышение
квалификации в
отчетном периоде
Повышение
да/нет
2
внутренняя
квартал, гол
квалификации
отчетность
руководителя в
отчетном периоде
Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 10 баллов
4. Исполнительская дисциплина
Отсутствие замечаний
да/нет
5
внутренняя
квартал, гол
по срокам и качеству
отчетность
предоставления
установленной
отчетности,
информации
по
отдельным вопросам
Совокупная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу: 5 баллов
Совокупная значимость всех критериев в баллах всего: 100 баллов
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств»
1. Основная деятельность
Выполнение
чел.
10
внутренняя
квартал, год
муниципального
отчетность,
задания:
форма 1-дмш
среднегодовое
(годовая)
количество учащихся
Выполнение
да/нет
5
квартал, год
лицензионных
требований
Выполнение
да/нет
5
квартал, год
требований
федеральных
государственных
образовательных
требований
Доля обучающихся,
чел.
5
внутренняя
квартал, год
успешно сдавших
отчетность
промежуточную /
итоговую аттестацию
(не менее 90%)
Доля обучающихся,
процент
5
внутренняя
квартал, год
посещающих учебные
отчетность

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

занятия в полном
объеме, согласно
расписанию занятий
(не менее 90%)
Доля лиц,
процент
5
отчисленных в
отчетном году по
неуспеваемости, к
общему контингенту
обучающихся (не
более 5%)
Доля выпускников
процент
5
учреждения,
от общего
продолживших
числа
обучение (не менее
выпускников
5%) в ССУЗах по
профилю учреждения
Наличие внеурочной
да/нет
3
деятельности
Наличие договоров о
ед.
1 балл за
социальном
каждый
партнерстве с
договор, но
учреждениями
не более 6
дошкольного
образования,
культуры,
образовательными
учреждениями и др.
Методическая работа
да/нет
5
коллектива
учреждения
Доля дипломантов и
процент
6
лауреатов
(от числа
международных,
участников)
всероссийских,
областных,
межрегиональных,
зональных конкурсов,
конференций,
фестивалей
Участие в социальных
да/нет
3
и культурных
проектах, программах
Наличие у
да/нет
3
учреждения
Интернет-сайта
Своевременное
да/нет
3
обновление и
заполнение Интернетсайта учреждения
Наличие победителей
да/нет
6
всероссийских,

внутренняя
отчетность

квартал, год

мониторинг

год

внутренняя
отчетность
внутренняя
отчетность

год

внутренняя
отчетность

квартал, год

внутренняя
отчетность

квартал, год

внутренняя
отчетность

квартал, год

внутренняя
отчетность

квартал, год

внутренняя
отчетность

квартал, год

внутренняя
отчетность

квартал, год

год

областных,
зональных,
межрайонных
конкурсов, акций,
проектов
16. Отсутствие жалоб
да/нет
5
внутренняя
квартал, год
потребителей (в
отчетность
письменном, устном,
электронном виде) на
качество
предоставляемых
муниципальных
образовательных
услуг
Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 80 баллов
2. Критерии по финансово-экономической деятельности муниципального учреждения
1. Рост средней
%
1
бухгалтерская
квартал, год
заработной платы
отчетность
работников
учреждения в
отчетном году
(нарастающим итогом
с начала года) по
сравнению со средней
заработной платой за
предыдущий год
2. Отсутствие
да/нет
2
бухгалтерская
квартал, год
просроченной
отчетность
кредиторской
задолженности
3. Отсутствие
да/нет
2
бухгалтерская
квартал, год
задолженности по
отчетность
налогам и сборам
Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 5 баллов
3. Критерии по деятельности муниципального учреждения, направленные на работу с
кадрами
1. Количество
чел.
0,5 балла за
внутренняя
квартал, гол
педагогических
каждого,
отчетность
работников
но не
учреждения с высшим
более 5
профессиональным
образованием
2. Количество
чел.
1балл за
внутренняя
квартал, гол
работников
каждого
отчетность
учреждения,
работника,
прошедших
но более 3
повышение
квалификации в
отчетном периоде
3. Повышение
да/нет
2
внутренняя
квартал, гол
квалификации
отчетность
руководителя в

1.

отчетном периоде
Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 10 баллов
4. Исполнительская дисциплина
Отсутствие замечаний
да/нет
5
внутренняя
квартал, гол
по срокам и качеству
отчетность
предоставления
установленной
отчетности,
информации
по
отдельным вопросам
Совокупная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу: 5 баллов
Совокупная значимость всех критериев в баллах всего: 100 баллов

Оценочный лист
выполнения показателей эффективности деятельности муниципального
казенного учреждения МКУ «МЦБС»
______________________________________________________
(наименование Учреждения)
№ п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности
учреждения, его руководителя

Критерии оценки
эффективности
работы
руководителя
Учреждения
(максимально
возможное)
(в баллах*)

1. Основная деятельность
Выполнение муниципального задания
(количество посещений)
Количество зарегистрированных
пользователей
Объем фонда библиотеки
Количество новых поступлений в
библиотечный фонд
Количество поступивших изданий на
одного жителя
Количество справок, консультаций
для пользователей
Количество записей электронного
каталога/ процент к предыдущему
году
Количество посещений Интернетсайта библиотеки
Количество публичных библиотек,
подключенных к сети Интернет / доля
к общему числу библиотек
Количество мероприятий,
рассчитанных на обслуживание
социально менее защищенных
возрастных групп: детей, подростков,
пенсионеров, людей с ограничениями
жизнедеятельности и т.п. /доля к
общему числу мероприятий
Объем средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности нарастающим итогом с
начала года / в процентах к
соответствующему периоду пошлого
года
Участие учреждения в областных
проектах, конкурсах, реализации
государственных программ
Наличие у учреждения Интернетсайта
Своевременное обновление и

Оценка
эффективности
работы
руководителя
Учреждения
(баллов)

заполнение Интернет-сайта
учреждения
Наличие победителей областных,
зональных, межрайонных конкурсов,
акций, проектов
Отсутствие жалоб потребителей (в
письменном, устном, электронном
виде) на качество предоставляемых
муниципальных услуг
Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 80 баллов
2. Критерии по финансово-экономической деятельности муниципального учреждения
Рост средней заработной платы
работников учреждения в отчетном
году (нарастающим итогом с начала
года) по сравнению со средней
заработной платой за предыдущий
год
Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности
Отсутствие задолженности по
налогам и сборам
Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 5 баллов
3. Критерии по деятельности муниципального учреждения, направленные на работу с
кадрами
Количество работников учреждения с
высшим профессиональным
образованием
Количество работников учреждения,
прошедших повышение
квалификации в отчетном периоде
Повышение квалификации
руководителя в отчетном периоде
Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 10 баллов
4. Исполнительская дисциплина
Отсутствие замечаний по срокам и
качеству предоставления
установленной отчетности,
информации по отдельным вопросам
Совокупная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу: 5 баллов
Совокупная значимость всех критериев в баллах всего: 100 баллов

