
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 29 ноября 2013 г. 
 

№ 880-п  

 

 

Об утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры и оценки эффективности деятель-

ности руководителей муниципальных учреждений культуры городского 

округа город Урюпинск при оказании муниципальных услуг 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совер-

шенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы», руководствуясь постановлением Прави-

тельства Волгоградской области от 19 марта 2013 г. № 116-п «О мерах по 

поэтапному повышению заработной платы работников учреждений куль-

туры Волгоградской области», постановлением администрации городского 

округа г. Урюпинск  от 30 сентября 2013 г. № 692 - п «О мерах по поэтап-

ному повышению заработной платы работников муниципальных учрежде-

ний культуры администрации городского округа город Урюпинск Волго-

градской области», администрация городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1 перечень показателей оценки эффективности деятельности муни-

ципальных учреждений культуры городского округа город Урюпинск при 

оказании муниципальных услуг; 

 1.2 перечень критериев оценки эффективности деятельности руково-

дителей муниципальных учреждений культуры городского округа город 

Урюпинск; 

 1.3 шкалу перевода баллов для премирования руководителей муни-

ципальных учреждений культуры городского округа город Урюпинск. 

 2. Отделу культуры, спорта и туризма администрации городского 

округа г. Урюпинск внести изменения в положения о стимулирующих вы-

платах руководителей муниципальных учреждений культуры городского 

округа город Урюпинск, утвержденных постановлениями главы админи-

04024291 



страции городского округа г. Урюпинск от 15 мая 2009 г. № 284, от 15 мая 

2009 г. № 285, от 15 мая 2009 г. № 286. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по социальным вопросам - начальни-

ка отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск 

Зубцову С.В. 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, Зубцовой С.В., Комитету по 

финансам, МКУ «МЦБ», отделу культуры, спорта и туризма, МБУ «Урю-

пинский художественно-краеведческий музей», МБУ «Городская библио-

тека №1», МБУ «Городская библиотека №2», МБУ «Городская детская 

библиотека №3», МАУК «УГЦК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск 

Волгоградской области  
 

от 29 ноября 2013 г. № 880-п 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

показателей оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа город  

Урюпинск при оказании муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Функции  

Учреждения 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Контрольное 

значение  

показателя 

Форма отчетности, 

содержащая  

информацию о  

выполнении пока-

зателя 

 1 2 3 4 5 

1. Муниципальные бюджетные учреждения  

«Городская библиотека № 1», «Городская библиотека № 2», «Городская детская библиотека № 3» 

1.1. Библиотечное  

обслуживание  

населения 

количество пользователей, в том числе: 

детей до 14 лет 

человек 6421 

2211 

Форма 6-нк 

(годовая) 

количество книговыдач экземпляров 123220 

количество посещений человек 47017 

количество единиц хранения в библио-

течном фонде 

экземпляров 73202 

количество новых поступлений в биб- экземпляров 6409 



лиотечный фонд 

количество абонентов информирования 

(индивидуальных и коллективных) 

единиц 65 

1.2. Предоставление до-

ступа к оцифрован-

ным изданиям, хра-

нящимся в библио-

теках, в том числе к 

фонду редких книг, 

с учетом соблюде-

ния требований за-

конодательства Рос-

сийской Федерации 

об авторских и 

смежных правах 

количество изданий библиотечного 

фонда, переведенного в электронную 

форму 

единиц 41 Доклад  

руководителя 

1.3. Предоставление до-

ступа к справочно-

поисковому аппара-

ту библиотеки, ба-

зам данных 

количество справок единиц 2035 Форма 6-нк  

(годовая) 

количество электронных баз данных единиц 2 Доклад  

руководителя 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Урюпинский художественно - краеведческий музей» 

 

2.1. Сохранение, ис-

пользование и по-

пуляризация объек-

тов культурного, 

количество посетителей человек 20000 

Форма 8-нк 

(годовая) 

количество экскурсантов человек 12000 

количество экскурсий единиц 320 

количество экспозиций и выставок единиц 49 



исторического и ду-

ховного наследия 

(материальных па-

мятников  истории 

г. Урюпинска  и  

Урюпинского райо-

на) 

количество музейных предметов и му-

зейных коллекций, внесенных в элек-

тронную базу данных 

единиц 11025 

2.2. Развитие местного 

традиционного 

народного художе-

ственного творче-

ства, сохранение, 

возрождение и раз-

витие народных ху-

дожественных про-

мыслов 

количество проведенных мероприятий и 

праздников 

единиц 4 

Доклад 

руководителя 

количество мастер-классов единиц 213 

количество учеников человек 45 

3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Урюпинский  городской центр культуры» 

3.1. Организация куль-

турного досуга и 

обеспечение жите-

лей городского 

округа услугами ор-

ганизаций культуры 

количество клубных формирований, 

любительских объединений различных 

направлений 

единиц 23 

Форма 7-нк 

(годовая) количество участников клубных форми-

рований, любительских объединений 

различных направлений 

человек 619 

количество отчетных концертов клуб-

ных формирований, любительских объ-

единений различных направлений 

единиц 16 

Доклад  

руководителя 

процент обновления репертуара клуб- % не менее 30 



ных формирований, любительских объ-

единений различных направлений 

3.2. Организация массо-

вых мероприятий 

количество организованных и прове-

денных Учреждением мероприятий, по-

священных государственным праздни-

кам и традиционных городских массо-

вых мероприятий 

единиц 540 

Форма 7-нк  

(годовая) 

количество кино-, видеосеансов единиц 35 

количество посетителей человек 110 587 

организация фестивального движения единиц 5 Доклад  

руководителя межмуниципальное сотрудничество единиц 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск 

Волгоградской области  
 

от 29 ноября 2013 г. № 880-п 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

критериев оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры  

городского округа город Урюпинск 

 

№ 

п/п 

Параметр Критерии Показатель измерения Оценка по-

казателя в 

баллах 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное обеспечение деятельности Учреждения 

1.1 Полнота нормативной 

базы и ее соответствие 

современному законода-

тельству 

Устав и своевременно внесенные 

изменения 

приведен в соответствие с действу-

ющим законодательством 

 

не приведен в соответствие с  дей-

ствующим  законодательством 

 

до 2 

 

 

минус 2 

коллективный договор наличие 

 

отсутствие 

до 2 

 

минус 2 

должностные инструкции приведены в соответствие  с дей-

ствующим  законодательством 

до 2 

 



не приведены в соответствие  с  

действующим  законодательством 

минус 2 

трудовые договоры наличие 

 

отсутствие 

до 2 

 

минус 2 

положение об оплате труда соответствует  действующим  НПА 

 

не соответствует действующим  

НПА 

до 2 

 

минус 2 

план финансово-хозяйственной дея-

тельности 

наличие 

 

отсутствие 

до 2 

 

минус 2 

2. Ресурсное обеспечение 

2.1. Обеспечение безопасно-

сти 

организация устранения предписа-

ний надзорных органов 

имеются замечания текущего ха-

рактера 

 

отсутствие замечаний 

минус 5 

 

 

до 5 

организация антитеррористической 

деятельности 

наличие плана и его исполнение 

 

отсутствие плана, либо ненадлежа-

щее его исполнение 

до 3 

 

минус 2 

организация деятельности по охране 

труда 

наличие несчастных случаев с вос-

питанниками (посетителями) и ра-

ботниками по вине Учреждения 

 

отсутствие травматизма 

 

минус 20 

 

 

 

до 5 



2.2. Энергоресурсы мероприятия по обеспечению энер-

госбережения 

наличие экономии до 10% 

 

перерасход свыше 10% 

до 10 

 

минус 10 

2.3. Развитие Учреждения привлечение внебюджетных средств 

и эффективное их использование 

% от внебюджетных средств: 

более 60 

 

до 60 

 

отсутствие 

 

до 7 

 

до 2 

 

минус 6 

замечания отдела  по  управлению  

имуществом  администрации  го-

родского  округа  г. Урюпинск 

имеются существенные замечания 

 

не имеются 

минус 5 

 

до 5 

3. Эффективность деятельности Учреждения 

3.1. Степень выполнения му-

ниципальными учрежде-

ниями культуры   город-

ского  округа  г. Урю-

пинск муниципального 

задания 

выполнение показателей деятельно-

сти Учреждения за предыдущий год 

выполнено в полном объеме 

 

выполнено не в полном объеме 

до 100 

 

совокупное 

снижение 

показателей 

на каждые 

10% 

уменьшает 

количество 

итоговой 

суммы бал-

лов на 10 

баллов 

замечания контролирующих орга- имеются существенные замечания минус 3 



нов по результатам проверки хозяй-

ственной деятельности Учреждения 

не имеются до 3 

3.2. Рост  средней  заработ-

ной  платы  работников  

учреждения  в  отчетном  

периоде  по  сравнению  

с  предыдущим 

отчет  руководителя  учреждения  за  

предыдущий  год 

наличие  роста 

 

отсутствие  роста 

до 5 баллов 

 

минус  5 

3.3. Достижения Учреждения наличие среди участников  клубно – 

досуговых формирований победите-

лей и призеров конкурсов,  фестива-

лей,  выставок 

международных 

 

 

всероссийских 

 

 

региональных 

 

 

окружных 

 

 

зональных 

 

3 за каждо-

го 

 

2,5 за каж-

дого 

 

2 за каждо-

го 

 

1,5 за каж-

дого 

 

1 за каждо-

го, но не 

более 10 по 

данному 

критерию 

наличие работников, получивших 

гранты и премии за инновационную 

деятельность, а также победителей и 

призеров конкурсов профессио-

количество работников до 2 за каж-

дого, но не 

более 10 по 

данному 



нального мастерства критерию 

участие Учреждения в реализации 

федеральных, окружных, городских 

целевых и ведомственных программ 

количество принятых проектов и 

грантов 

до 3 за каж-

дый приня-

тый проект 

(грант), но 

не более 10 

по данному 

критерию 

4.Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1. Исполнение бюджета  процент исполнения 93-100% 

 

80-92% 

 

менее 80% 

до 7 

 

до 5 

 

минус 2 

4.2. Качество ведения бух-

галтерского учета и от-

четности 

допущение просроченной дебитор-

ской и кредиторской задолженности 

отсутствие задолженности 

 

наличие задолженности 

до 3 

 

минус 3 

предоставление отчетности (теку-

щей, квартальной, годовой) 

с соблюдением сроков 

 

отчеты не представлены 

до 5 

 

минус 10 

замечания контролирующих орга-

нов по результатам проверки фи-

нансовой деятельности Учреждения 

имеются существенные замечания 

 

не имеются 

минус 5 

 

до 5 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск 

Волгоградской области  
 

от 29 ноября 2013 г. № 880-п 

 

Ш К А Л А 

перевода баллов для премирования руководителей муниципальных  

учреждений культуры городского округа город Урюпинск 

 

Баллы Процент регулярных выплат 

0 -10 0 

11 - 20 10 

21 - 40 20 

41 - 60 30 

61 - 80 40 

81 - 100 50 

101 - 120 60 

121 - 140 70 

141 – 160 80 

161 - 180 90 

181 - 200 100 

 


