РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛОГОРСК»
ПРИКАЗ
/• £

£>*.

2019

№

г. Бел огорск

^

Об утверждении показателей эффективности и критерии оценки деятельности руководителей
учреждений культуры

В целях объективной оценки деятельности руководителей учреждений культуры,
подведомственных МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»
приказываю:
1.

Приказ МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» от 14.02.2014
№ 10-д «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности работы
руководителей учреждений культуры, подведомственных МКУ «Управление
культуры Администрации г. Белогорск» отменить.
Утвердить показатели эффективности и критерии оценки деятельности директора
МАУ «Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха» (приложение
№ 1 ).
Утвердить показатели эффективности и критерии оценки деятельности директора
МАУДО «Детская школа искусств» (приложение № 2).
Утвердить показатели эффективности и критерии оценки деятельности директора
МАУ «Дом культуры мкр. Амурсельмаш» (приложение № 3).
Утвердить показатели эффективности и критерии оценки деятельности директора
МАУК «Центр культурного развития им. В.М. Приемыхова» (приложение № 4).
Утвердить показатели эффективности и критерии оценки деятельности директора
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска» (приложение № 5).
Утвердить показатели эффективности и критерии оценки деятельности директора
МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова» (приложение № 6).
Утвердить форму отчетности, содержащую информацию о выполнении показателей,
согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
Информация предоставляется за отчетный месяц с 10 по 10 число, в срок не позднее
10 числа текущего месяца.
Настоящий приказ разместить на официальном сайте г. Белогорск в разделе
«Культура»..
Действия приказа распространить с 01 апреля 2019 года.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Начальник МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
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С приказом ознакомлены:
Т.А. Леснова

Директор МАУК «ЦКР»
(дата)

М.А. Терещенко

Директор МАУ «ДК АСМ»
(дата)

Н.В. Бауло

Директор МБУ «ЦБС г. Белогорск»
(дата)

В.А. Сафонов

Директор МБУ «БКМ им. Н.Г. Ельченинова»
(дата)

О.А. Осетрова

Директор МАУДО «ДШИ»
(дата)

Ю.Г. Приходько

Директор МАУ «ОДГПКиО»
(дата)

Приложение № 1
к приказу МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»
//. М .
2019 №
Показатели эффективности и критерии оценки деятельности
директора МАУ «Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатель для оценки эффективности
деятельности

Выполнение муниципального задания

Количество посетителей культурнодосуговых мероприятий, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года
Обеспечение
комплексной
безопасности
учреждения
и
пребывающих в нем граждан
Соблюдение
сроков
и
порядка
предоставления статистической и иной
отчетности
Своевременное
и
качественное
выполнение приказов, распоряжений
Управления культуры

Своевременное размещение информации в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»
Выполнение показателя «дорожной
карты» текущего периода, учтенный
при
формировании
бюджета
на
очередной финансовый год
- за счет средств бюджета (руб/месс. на
1 чел. нарастающим с начала года)
- за счет средств от приносящей доход
деятельности (руб/месс. на 1 чел.
нарастающим с начала года)
Рост доходов от приносящей доход
деятельности
по
сравнению
с
аналогичным периодом прошлого года
ИТОГО

Источник
информации о
значениях
показателей
Отчет о выполнении
муниципального
задания

Показатели и критерии
эффективности оценки
деятельности

Шкала
оценки,
балл

- выполнение
муниципального задания в
полном объеме, 100%
- выполнение
муниципального задания в
объеме от 95% до 99%
- выполнение
муниципального задания в
объеме менее 95%
- увеличение
- снижение

15

10
0

Журнал учета

- отсутствие замечаний
- наличие замечаний

15
0

Информация
руководителя

100%

20

100%

10

100%

10

100%

10

Информация
главного, ведущего
специалиста
Информация
руководителя,
начальника
Управления
культуры
Информация
системного
администратора
Информация
централизованной
бухгалтерии

- увеличение
- снижение

10
0

10

0

100
баллов

Информация
централизованной
бухгалтерии

Приложение № 2
к приказу МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»
/У 04. 2019 №
Показатели эффективности и критерии оценки деятельности
директора МАУДО «Детская школа искусств»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатель для оценки эффективности
деятельности

Выполнение муниципального задания

Доля учащихся, посещающих учебные
занятия в полном объеме, согласно
расписанию занятий

Обеспечение
комплексной
безопасности
учреждения
и
пребывающих в нем граждан
Соблюдение
сроков
и
порядка
предоставления статистической и иной
отчетности
Своевременное
и
качественное
выполнение приказов, распоряжений
Управления культуры

Своевременное размещение информации в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»
Выполнение показателя «дорожной
карты» текущего периода, учтенный
при
формировании
бюджета
на
очередной финансовый год
- за счет средств бюджета (руб/месс. на
1 чел. нарастающим с начала года)
- за счет средств от приносящей доход
деятельности (руб/месс. на 1 чел.
нарастающим с начала года)
Рост доходов от приносящей доход
деятельности
по
сравнению
с
аналогичным периодом прошлого года
ИТОГО

Показатели и критерии
эффективности оценки
деятельности

Шкала
оценки,
балл

- выполнение
муниципального задания в
полном объеме, 100%
- выполнение
муниципального задания в
объеме от 95% до 99%
- выполнение
муниципального задания в
объеме менее 95%
- выполнение в объеме не
менее 90%
- выполнение в объеме
менее 90% по
уважительным причинам
- выполнение в объеме
менее 90%
- отсутствие замечаний
- наличие замечаний

15

10

Источник
информации о
значениях
показателей
Информация
руководителя
Отчет о выполнении
муниципального
задания

0

10
10

Информация
руководителя
Журнал учета

5
15
0

Информация
руководителя

100%

20

100%

10

100%

10

100%

10

Информация
главного, ведущего
специалиста
Информация
руководителя,
начальника
Управления
культуры
Информация
системного
администратора
Информация
централизованной
бухгалтерии

- увеличение
- снижение

10
0

100
баллов

Информация
централизованной
бухгалтерии

Приложение № 3
к приказу МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»
■ tf.W ,
2019 №
Показатели эффективности и критерии оценки деятельности
директора МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатель для оценки эффективности
деятельности

Выполнение муниципального задания

Число посетителей платных культурнодосуговых мероприятий, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года
Число
посетителей
культурнодосуговых мероприятий, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года
Соблюдение
сроков
и
порядка
предоставления статистической и иной
отчетности
Своевременное
и
качественное
выполнение приказов, распоряжений
Управления культуры

Своевременное размещение информации в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»
Выполнение показателя «дорожной
карты» текущего периода, учтенный
при
формировании
бюджета
на
очередной финансовый год
- за счет средств бюджета (руб/месс. на
1 чел. нарастающим с начала года)
- за счет средств от приносящей доход
деятельности (руб/месс. на 1 чел.
нарастающим с начала года)
Рост доходов от приносящей доход
деятельности
по
сравнению
с
аналогичным периодом прошлого года
ИТОГО

Показатели и критерии
эффективности оценки
деятельности

Шкала
оценки,
балл

- выполнение
муниципального задания в
полном объеме, 100%
- выполнение
муниципального задания в
объеме от 95% до 99%
- выполнение
муниципального задания в
объеме менее 95%
- увеличение
- снижение

15

15
0

Информация
руководителя
Журнал учета

- увеличение
- снижение

10
0

Информация
руководителя
Журнал учета

100%

20

100%

10

100%

10

100%

10

Информация
главного, ведущего
специалиста
Информация
руководителя,
начальника
Управления
культуры
Информация
системного
администратора
Информация
централ изованной
бухгалтерии

- увеличение
- снижение

10
0

10

Источник
информации о
значениях
показателей
Информация
руководителя
Отчет о выполнении
муниципального
задания

0

100
баллов

Информация
централизованной
бухгалтерии

Приложение № 4
к приказу МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»
/* .0 9 . 2019 №
Показатели эффективности и критерии оценки деятельности
директора МАУК «Центр культурного развития им. В.М. Приемыхова г. Белогорск»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатель для оценки эффективности
деятельности

Выполнение муниципального задания

Число посетителей платных культурнодосуговых мероприятий, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года
Число
посетителей
культурнодосуговых мероприятий, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года
Соблюдение
сроков
и
порядка
предоставления статистической и иной
отчетности
Своевременное
и
качественное
выполнение приказов, распоряжений
Управления культуры

Своевременное размещение информации в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»
Выполнение показателя «дорожной
карты» текущего периода, учтенный
при
формировании
бюджета
на
очередной финансовый год
- за счет средств бюджета (руб/месс. на
1 чел. нарастающим с начала года)
- за счет средств от приносящей доход
деятельности (руб/месс. на 1 чел.
нарастающим с начала года)
Рост доходов от приносящей доход
деятельности
по
сравнению
с
аналогичным периодом прошлого года
ИТОГО

Показатели и критерии
эффективности оценки
деятельности

Шкала
оценки,
балл

- выполнение
муниципального задания в
полном объеме, 100%
- выполнение
муниципального задания в
объеме от 95% до 99%
- выполнение
муниципального задания в
объеме менее 95%
- увеличение
- снижение

15

10

Источник
информации о
значениях
показателей
Информация
руководителя
Отчет о выполнении
муниципального
задания

0

15
0

Информация
руководителя
Журнал учета

- увеличение
- снижение

10
0

Информация
руководителя
Журнал учета

100%

20

100%

10

100%

10

100%

10

Информация
главного, ведущего
специалиста
Информация
руководителя,
начальника
Управления
культуры
Информация
системного
администратора
Информация
централизованной
бухгалтерии

- увеличение
- снижение

10
0

100
баллов

Информация
централизованной
бухгалтерии

Приложение № 5
к приказу МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»
/ / ОЦ. 2019 №
Показатели эффективности и критерии оценки деятельности
директора МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатель для оценки эффективности
деятельности

Выполнение муниципального задания

Количество
зарегистрированных
пользователей,
по
сравнению
с
аналогичным периодом прошлого года
Число
посетителей
культурнодосуговых мероприятий, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года
Соблюдение
сроков
и
порядка
предоставления статистической и иной
отчетности
Своевременное
и
качественное
выполнение приказов, распоряжений
Управления культуры

Своевременное размещение информации в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»
Выполнение показателя «дорожной
карты» текущего периода, учтенный
при
формировании
бюджета
на
очередной финансовый год
- за счет средств бюджета (руб/месс. на
1 чел. нарастающим с начала года)
- за счет средств от приносящей доход
деятельности (руб/месс. на 1 чел.
нарастающим с начала года)
Рост доходов от приносящей доход
деятельности
по
сравнению
с
аналогичным периодом прошлого года
ИТОГО

Показатели и критерии
эффективности оценки
деятельности

Шкала
оценки,
балл

- выполнение
муниципального задания в
полном объеме, 100%
- выполнение
муниципального задания в
объеме от 95% до 99%
- выполнение
муниципального задания в
объеме менее 9 5 %
- увеличение
- снижение

15

- увеличение
- снижение

10
0

100%

20

100%

10

100%

10

100%

10

- увеличение
- снижение

10
0

10

Источник
информации о
значениях
показателей
Информация
руководителя
Отчет о выполнении
муниципального
задания

0

15
0

100
баллов

Информация
руководителя
Журнал учета
Информация
руководителя
Журнал учета
Информация
главного, ведущего
специалиста
Информация
руководителя,
начальника
Управления
культуры
Информация
системного
администратора
Информация
централизованной
бухгалтерии

Информация
централизованной
бухгалтерии

Приложение № 6
к приказу МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»
*7 .
2019 №
Показатели эффективности и критерии оценки деятельности
директора МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатели и критерии
эффективности оценки
деятельности

Шкала
оценки,
балл

- выполнение
муниципального задания в
полном объеме, 100%
- выполнение
муниципального задания в
объеме от 95% до 99%
- выполнение
муниципального задания в
объеме менее 95%
План/факт
- выполнение
- невыполнение

15

Число
посетителей
культурнодосуговых мероприятий, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года
Соблюдение
сроков
и
порядка
предоставления статистической и иной
отчетности
Своевременное
и
качественное
выполнение приказов, распоряжений
Управления культуры

- увеличение
- снижение

10
0

Информация
руководителя
Журнал учета

100%

20

100%

10

Своевременное размещение информации в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»
Выполнение показателя «дорожной
карты» текущего периода, учтенный
при
формировании
бюджета
на
очередной финансовый год
- за счет средств бюджета (руб/месс. на
1 чел. нарастающим с начала года)
- за счет средств от приносящей доход
деятельности (руб/месс. на 1 чел.
нарастающим с начала года)
Рост доходов от приносящей доход
деятельности
по
сравнению
с
аналогичным периодом прошлого года

100%

10

100%

10

Информация
главного, ведущего
специалиста
Информация
руководителя,
начальника
Управления
культуры
Информация
системного
администратора
Информация
централизованной
бухгалтерии

- увеличение
- снижение

10
0

Показатель для оценки эффективности
деятельности

Выполнение муниципального задания

Выполнение плановых показателей по
выставочной, лекционной, экскурсионной деятельности

ИТОГО

10

Источник
информации о
значениях
показателей
Информация
руководителя
Отчет о выполнении
муниципального
задания

0

15
0

100
баллов

Информация
руководителя
Журнал учета

Информация
централизованной
бухгалтерии

Приложение № 7
к приказу МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск»
//
2019№
Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности руководителей учреждений
культуры, подведомственных МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорска»
№
п/п

Показатель для
оценки
эффективности
деятельности

Показатели и критерии
эффективности оценки
деятельности

Шкала
оценки,
балл

Источник
информации о
значениях
показателей

Балл
руковод
ителя

Балл
комиссии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ИТОГО

100
баллов

Руководитель
(подпись)

(ФИО)

