
 

 



Приложение № 1 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014  №66 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» г. Новочеркасска на 2014 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.), проведенных учреждением, ед. 

5 11 11 20 20 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую аттестацию, 

% 
- 100 - - 100 

Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ, ед. 
17 17 21 21 21 

Доля лауреатов и дипломантов от общего количества обучающихся областного, 

регионального, российского и международного уровней, % 
7 9 9 9 9 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - 2 - 2 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, 

ОУ среднего профессионального и высшего образования соответствующего 

профиля с целью выявления и дальнейшего профессионального становления 

одаренных детей в области искусств, ед. 

9 9 9 9 9 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, 

театрализованных представлениях и др.), проводимых на базе учреждения, ОУ 

среднего профессионального и высшего образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств, %  

18 30 30 30 30 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской 

деятельности учреждения, %  
18 30 30 30 30 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 

 

 



Приложение № 2 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014  №66 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа им. C.В. Рахманинова» г. Новочеркасска на 2014 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.), проведенных 

учреждением, ед. 

10 25 26 36 36 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую аттестацию, % - 100 - - 100 

Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ, ед. 
20 20 25 25 25 

Доля лауреатов и дипломантов, от общего количества обучающихся, областного, регионального, 

российского и международного уровней, % 
13 15 15 15 15 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным образовательным услугам, % - - 3 - 3 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, ОУ среднего 

профессионального и высшего образования соответствующего профиля с целью выявления и 

дальнейшего профессионального становления одаренных детей в области искусств, ед. 

2 2 4 4 4 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, мастер-

классов, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, театрализованных представлениях и др.), 

проводимых на базе учреждения, ОУ среднего профессионального и высшего образования, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы в области искусств, % 

22 42 42 44 44 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской деятельности учреждения, % 17 42 42 44 44 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и предпрофессиональных программ 

(коэффициент выбытия из образовательного учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 

 



Приложение № 3 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014  №66 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Лира-Альянс» на 2014 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.), проведенных учреждением, ед. 

22 27 27 36 36 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую аттестацию, 

% 

- 97 - - 97 

Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ, ед. 

13 13 13 13 13 

Доля лауреатов и дипломантов, от общего количества обучающихся, 

областного, регионального, российского и международного уровней, % 

19 29 29 29 29 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 

- - 2 - 2 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, 

ОУ среднего профессионального и высшего образования соответствующего 

профиля с целью выявления и дальнейшего профессионального становления 

одаренных детей в области искусств, ед. 

1 2 3 3 3 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, мастер-классов, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, 

театрализованных представлениях и др.), проводимых на базе учреждения, ОУ 

среднего профессионального и высшего образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств, % 

25 27 27 34 34 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской 

деятельности учреждения, % 

45 52 52 60 60 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 

 



Приложение № 4 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014  №66 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств мкр. Донской» г. Новочеркасска на 2014 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.), проведенных учреждением, ед. 

4 14 16 19 19 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую аттестацию, 

% 

- 100 - - 100 

Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ, ед. 

12 12 12 12 12 

Доля лауреатов и дипломантов, от общего количества обучающихся, 

областного, регионального, российского и международного уровней, % 

0,1 3,2 3,7 5 5 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 

  1 5 5 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, 

ОУ среднего профессионального и высшего образования соответствующего 

профиля с целью выявления и дальнейшего профессионального становления 

одаренных детей в области искусств, ед. 

1 1 1 1 1 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, мастер-классов, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, 

театрализованных представлениях и др.), проводимых на базе учреждения, ОУ 

среднего профессионального и высшего образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств, % 

19 20 21 24 24 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской 

деятельности учреждения, % 

30 36 38 40 40 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 



Приложение № 5 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014  №66 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств мкр. Молодежный» г. Новочеркасска на 2014 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов 

(конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих 

вечеров, театрализованных представлений и др.), проведенных 

учреждением, ед. 

4 13 15 20 20 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую 

аттестацию, % 

- 100 - - 100 

Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ, ед. 

11 11 11 11 11 

Доля лауреатов и дипломантов, от общего количества обучающихся, 

областного, регионального, российского и международного уровней, % 

2,6 17,3 18 18 18 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 

- - 8 - 8 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными 

организациями, ОУ среднего профессионального и высшего образования 

соответствующего профиля с целью выявления и дальнейшего 

профессионального становления одаренных детей в области искусств, ед. 

- - 6 6 6 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, мастер-классов, олимпиадах, концертах, 

творческих вечерах, театрализованных представлениях и др.), проводимых 

на базе учреждения, ОУ среднего профессионального и высшего 

образования, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств, % 

68 74 74 74 74 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской 

деятельности учреждения, % 

68 74 74 74 74 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из 

образовательного учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 



Приложение № 6 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014  №66 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского» на 2014 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.), проведенных учреждением, ед. 

3 8 12 17 17 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую аттестацию, 

% 

- 75 - - 75 

Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ, ед. 

3 3 3 3 3 

Доля лауреатов и дипломантов, от общего количества обучающихся, 

областного, регионального, российского и международного уровней, % 

10 19 19 28 28 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 

- - 10 20 20 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, 

ОУ среднего профессионального и высшего образования соответствующего 

профиля с целью выявления и дальнейшего профессионального становления 

одаренных детей в области искусств, ед. 

2 2 2 2 2 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, мастер-классов, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, 

театрализованных представлениях и др.), проводимых на базе учреждения, ОУ 

среднего профессионального и высшего образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств, % 

15 25 30 50 50 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской 

деятельности учреждения, % 

20 30 40 80 80 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 

 



Приложение № 7 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014 № 66 

Целевые показатели эффективности деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дом Культуры» г. Новочеркасска на 2014 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в 

сравнении с предыдущим годом, чел. 
80400(+1000) 158900(+3068) 233850(+1566) 310890(+20056) 310890 

Количество участников клубных формирований, в сравнении с 

предыдущим годом чел. 
3087(+11) 3089(+8) 3089(+8) 3089(+2) 3089 

Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением, 

в сравнении с предыдущим годом ,ед. 
118(+4) 245(+4) 374(+7) 505(+9) 505 

Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей, чел. 
2 4 7 15 15 

Количество мероприятий на платной основе 
 

15 

 

21 

 

33 

 

47 

 

47 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к 

общему количеству культурно-досуговых формирований¹ 
0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Охват населения деятельностью клубных формирований², % 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78% 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями³, % 0,07 0,14 0,22 0,29 0,29% 

¹ кф СНТ:кф=¹ 
² уч.кф:чнх100=² % 

³ КДМ:чнх100=³ % 

кф – клубные формирования 

уч.кф – участники клубных формирований 

СНТ – самодеятельное народное творчество 

КДМ – культурно-массовые мероприятия 

чн – численность населения (173100чел.) 
 

 

 



Приложение № 8 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014 № 66 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дворец культуры мкр. Донской» г. Новочеркасска на 2014 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в сравнении 

с предыдущим годом, чел 

35000(+95) 91500(+327) 115983(+3500) 143984(+4869) 143984 

 

Количество участников клубных формирований, в сравнении с 

предыдущим годом, чел. 

2261(+1) 2262(+1) 2264(+2) 2265(+1) 2265 

 

Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением, в 

сравнении с предыдущим годом, ед. 

208(+2) 366(+ 2) 437(+1) 575(+4) 575 

 

Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей, чел. 

- - - 1 1 

Количество мероприятий на платной основе 99(+1) 124(-11) 149(+1) 232(+1) 232 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к 

общему количеству культурно-досуговых формирований¹ 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Охват населения деятельностью клубных формирований², % 1.3 1.3 

 

1.3 1.3 1.3% 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями³, % 0.12  

 

0.21 0.25 0.33 0.33% 

 

¹ кф СНТ:кф=¹ 

² уч.кф:чнх100=² % 

³ КДМ:чнх100=³ % 

кф – клубные формирования 

уч.кф – участники клубных формирований 

СНТ – самодеятельное народное творчество 

КДМ – культурно-массовые мероприятия 

чн – численность населения (173100чел.) 



Приложение № 9 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014 № 66 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом культуры мкр. Октябрьский» г. Новочеркасска на 2014 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в сравнении с 

предыдущим годом, чел 

22838(+391) 54960(+780) 65397(+1282) 93412(+1832) 94738 

Количество участников клубных формирований, в сравнении с 

предыдущим годом, чел. 

697(+12) 697(+12) 697(+12) 699(+4) 699 

Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением, в 

сравнении с предыдущим годом, ед. 

117(+2) 243(+4) 356(+4) 471(+9) 471 

Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей, чел. 

4 9 10 11 11 

Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе 12 27 30 33 33 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к 

общему количеству культурно-досуговых формирований¹ 
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Охват населения деятельностью клубных формирований², % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4% 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями³, % 0,06 0,14 0.2 0,3 0,3% 

 

¹ кф СНТ:кф=¹  26:39=0,67 
² уч.кф:чнх100=² %   697:173100х100=0,403;  699:173100х100=0,404 

³ КДМ:чнх100=³ % 117 :173100х100=0,0675; 243 :173100х100=0,140; 356 :173100х100=0,206; 471 :173100х100=0,272; 

кф – клубные формирования  26 

уч.кф – участники клубных формирований 

СНТ – самодеятельное народное творчество 

КДМ – культурно-массовые мероприятия 

чн – численность населения (173100чел.) 

 



Приложение № 10 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014 № 66 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом культуры мкр. Ключевое» г. Новочеркасска на 2014 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в сравнении с 

предыдущим годом, чел 

2378(+200) 7250(+1009) 11286(+2789) 14736(+2789) 14736 

Количество участников клубных формирований, в сравнении с 

предыдущим годом, чел. 

113(+28) 113 113(+10) 113(+10) 113 

Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением, в 

сравнении с предыдущим годом, ед. 

29(+4) 76(+10) 117(+10) 155(+2) 155 

Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей, чел. 

- - 1 1 1 

Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе - - 1 2 2 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к 

общему количеству культурно-досуговых формирований¹ 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Охват населения деятельностью клубных формирований², % 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07% 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями³,% 0,02 0,04 0,06 0,08 0,08% 

 

¹ кф СНТ:кф=¹ 
² уч.кф:чнх100=² % 

³ КДМ:чнх100=³ % 

кф – клубные формирования 

уч.кф – участники клубных формирований 

СНТ – самодеятельное народное творчество 

КДМ – культурно-массовые мероприятия 

чн – численность населения (173100чел.) 

 



Приложение № 11 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014  №66 

 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новочеркасская централизованная библиотечная система» на 2014 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 32 735 51 240 59 305 70 315 70 315 

Объем фонда библиотеки, тыс.экз. 844210 839960 838400 833060 833060 

Количество обращений в библиотеку, ед.(посещений) 198867 364600 467700 639795 639795 

Количество изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя, ед. 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном 

режиме, ед. 

3890 7000 9000 12000 12000 

Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включённых в состав 

электронной библиотеки, ед. 

180 286 300 400 400 

Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых 

библиотекой, ед. 

78400 80000 82000 84000 84000 

Количество посещений Интернет-сайта библиотеки (количество обращений в 

стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам библиотеки), ед.  

22000 32000 37000 42000 42000 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от30.05.2014  №66 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Донской 

театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» (Казачий театр) г. Новочеркасска на 2014 год 

 

 Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого 

за год 

I II III IV  

1 Количество новых и капитально-возобновленных спектаклей, ед. 2 3 4 5 5 

2 

 

Количество новых и возобновленных спектаклей для детско-юношеской  

аудитории, ед. 

0 1 1 1 1 

3 Количество публичных показов спектаклей, ед. 93 160 187 286 286 

 

4 

Количество публичных показов спектаклей на стационаре (основная сцена,  

арендованные площадки), ед.  

56 87 97 163 163 

5 Количество публичных мероприятий на стационаре (социально-значимые 

мероприятия) ед. 

4 5 5 6 6 

6 Количество публичных показов спектаклей для детско-юношеской аудитории, ед. 19 28 32 54 54 

7 Количество зрителей всего, чел. в том числе 14850 25030 29830 49100 49100 

8 Количество зрителей публичных мероприятий на стационаре (социально-значимые 

мероприятия), ед. 

1950 2430 2430 2900 2900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от30.05.2014  №66 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Академический хор города Новочеркасска» на 2014 год  

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество новых и возобновленных концертных программ, ед. 2 3 3 4 4 

Количество публичных показов концертных программ, ед., в том числе: 12 22 28 34 34 

количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской 

аудитории, ед. 

2 4 4 5 5 

количество зрителей, чел. 16100 28150 35150 38650 38650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от30.05.2014  №66 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль 

русских народных инструментов «Донские узоры» г. Новочеркасска на 2014 год  

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество новых и возобновленных концертных программ, ед. 2 7 9 14 14 

Количество публичных показов концертных программ, ед. 10 23 25 33 33 

Количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской 

аудитории, ед. 

1 1 1 3 3 

Количество зрителей, чел. 5260 14310 15210 16358 16358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             Приложение № 15 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014  №66 

 

 

Показатели эффективности деятельности 

руководителей муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений культуры 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальная 

сумма баллов 

1. Показатели основной деятельности учреждения 

1.1. Своевременное и качественное выполнение целевых показателей 

эффективности работы учреждения (да/нет) 

10 

1.2. Удовлетворенность населения качеством услуг, оказываемых 

учреждением 

до 3 

1.3. Публикации и освещение деятельности учреждения в средствах 

массовой информации 

до 5 

1.4. Наличие собственного интернет сайта и поддержание его в 

актуальном состоянии (да/нет) 

1 

1.5. Участие учреждения в смотрах, конкурсах, фестивалях различного 

уровня:  

- муниципальный уровень – 1; 

- областной – 2; 

- федеральный – 3 

 

до 6 

1.6. Активное участие в общегородских мероприятиях до 5 

1.7. Применение инновационных форм работы при осуществлении 

деятельности учреждения 

до 5 

Сумма баллов по разделу 35 

2. Эффективность управленческой деятельности 

2.1. Профессиональные, деловые и организаторские качества работника 

как руководителя учреждения 

до 10 

2.2. Заполненность штатной численности персонала 

 

до 5 

2.3. Соблюдение требований противопожарной и антитеррористической 

безопасности: 

- удовлетворительно – 1 

- хорошо – 3 

- отлично – 5 

до 5 

2.4. Поддержание и улучшение материально-технической, ресурсной 

обеспеченности учреждения 

до 10 

2.5. Увеличение работников прошедших своевременно повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку 

до 3 

2.6. Увеличение и сохранность контингента до 10 

2.7. Развитие кадрового потенциала работников учреждения до 5 

Сумма баллов по разделу 48 

3. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

3.1. Соблюдение плана-графика на предоставление субсидии до 2 

3.2. Своевременное размещение информации и изменений в единой 

информационной системе 

до 2 

3.3. Отсутствие просроченной задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ, услуг, а также по платежам в 

до 3 



бюджетные и внебюджетные фонды 

3.4. Привлечение внебюджетных средств на развитие учреждения до 10 

3.5. Увеличение объема средств от оказания платных услуг до 10 

3.6. Отсутствие нарушений и замечаний со стороны проверяющих 

органов и управления культуры администрации города по 

исполнению нормативно-правовых актов, приказов 

до 5 

3.7. Соблюдение сроков и достоверности предоставления информации, 

форм статистической отчетности 

до 5 

3.8. Достижение соотношения средней заработной платы до 10 

Сумма балов по разделу 47 

 

7,5 баллов=0,1 персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                Приложение № 16 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 30.05.2014  №66 

 

 

ОТЧЕТ 

муниципального __________________________ учреждения  
(бюджетного, автономного) 

культуры о выполнении показателей эффективности  

деятельности руководителя учреждения 

за ________________________20___ года 
                                                                                                                                               (отчетный период) 

Наименование учреждения__________________________________________ 

Руководитель учреждения___________________________________________ 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

критерия 

 

 

Примечание 

(обоснование) 

Результаты 

оценочной 

комиссии 

1. Показатели основной деятельности учреждения 
1.1. Своевременное и 

качественное выполнение 

целевых показателей 

эффективности работы 

учреждения  

  

1.2. Удовлетворенность населения 

качеством услуг, 

оказываемых учреждением 

  

1.3. Публикации и освещение 

деятельности учреждения в 

средствах массовой 

информации 

  

1.4. Наличие собственного 

интернет сайта и 

поддержание его в 

актуальном состоянии  

  

1.5. Участие учреждения в 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях различного 

уровня 

  

1.6. Активное участие в 

общегородских мероприятиях 
  

1.7. Применение инновационных 

форм работы при 

осуществлении деятельности 

учреждения 

  

2. Эффективность управленческой деятельности 
2.1. Профессиональные, деловые 

и организаторские качества 

работника как руководителя 

учреждения 

  

2.2. Заполненность штатной 

численности 

персонала 

 

  

2.3. Соблюдение требований 

противопожарной и 
  



антитеррористической 

безопасности 

2.4. Поддержание и улучшение 

материально-технической, 

ресурсной обеспеченности 

учреждения 

  

2.5. Увеличение работников 

прошедших своевременно 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку 

  

2.6. Увеличение и сохранность 

контингента 
  

2.7. Развитие кадрового 

потенциала работников 

учреждения 

  

3. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
3.1. Соблюдение плана-графика 

на предоставление субсидии 
  

3.2. Своевременное размещение 

информации и изменений в 

единой информационной 

системе 

  

3.3. Отсутствие просроченной 

задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ, 

услуг, а также по платежам в 

бюджетные и внебюджетные 

фонды 

  

3.4. Привлечение внебюджетных 

средств на развитие 

учреждения 

  

3.5. Увеличение объема средств 

от оказания платных услуг 
  

3.6. Отсутствие нарушений и 

замечаний со стороны 

проверяющих органов и 

управления культуры 

администрации города по 

исполнению нормативно-

правовых актов, приказов 

  

3.7. Соблюдение сроков и 

достоверности 

предоставления информации, 

форм статистической 

отчетности 

  

3.8. Достижение соотношения 

средней заработной платы 
  

 

Руководитель 

 

 

_______________ 
(подпись) 

_______________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

 

 

_______________ 
(подпись) 

_______________ 
(расшифровка подписи) 

Ответственный исполнитель 

          _____________________ 
                                          (должность) 

 

 

 

_______________ 
(подпись) 

 

_______________ 
(расшифровка подписи) 
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