
 
Приложение 2 

к Положению об условиях и порядке  

произведения выплат  

стимулирующего характера 

руководителям муниципальных  

бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных отделу культуры 

 

 

Показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности учреждения с учётом их 

специфики и вклада руководителя учреждения в конечные результаты 
 

№ Наименование критерия Показатель измерения Количес

тво 

баллов 

Источник информации 

1.Организационно – хозяйственная деятельность 

1.1. Качество планирования 

бюджета 

- наличие корректировок 

по бюджету до 10; 

- наличие корректировок 

по бюджету свыше 10 

 

10 

 

5 

Отчёт руководителя 

учреждения, справка 

централизованной 

бухгалтерии о 

результатах проверок 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности  

1.2. Исполнение бюджета - исполнение сметы не 

менее 85 %; 

- не менее 75 %  

 

10 

5 

1.3. Доля привлечения 

внебюджетных средств к 

общему объему 

финансирования 

учреждения  

- Наличие поступлений 

внебюджетных средств в 

учреждении свыше 10 %;  

- Отдельные факты 

привлечения 

внебюджетных средств, 

объем поступлений до 10 

%; 

- Отсутствие  

 

 

10 

 

 

 

5 

0 

Исполнение плана ФХД 

по иной и приносящей 

доход деятельности, 

выписки из реестров, 

документы, 

подтверждающие 

данные о привлечённых 

дополнительных 

финансовых средствах 

1.4. Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

заявок на 

финансирование 

В срок 

Нарушение срока 

10 

0 

Заявки на кассовый 

расход 

1.5. Качество ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Отсутствие 

задолженности 

Наличие задолженности 

10 

0 

Служебная записка 

централизованной 

бухгалтерии 

1.6. Соответствие 

требованиям 

безопасности (санитарно 

- эпидемиологической, 

пожарной и т.д.) 

- Отсутствие предписаний 

- Наличие предписаний с 

устранением в сроки, 

указанные в актах 

- Систематические 

предписания, не 

устраняемые 

10 

 

 

5 

 

 

0 

Отчёт руководителя 

учреждения, акты 

проверок, предписания, 

документы, 

подтверждающие 

выполнение 

предписаний 

1.7.  Контроль за состоянием 

зданий, систем 

инженерно - 

технического 

обеспечения 

- Мероприятия по 

контролю за состоянием 

зданий, акты 

контрольных 

мероприятий, принятие 

мер по устранению 

выявленных проблем 

- Отсутствие  

10 

 

 

 

 

0 

Документы, 

подтверждающие 

выполнение 

мероприятий: планы, 

отчёты, переписка, 

ходатайства и др. 



1.8. Реализация мероприятий 

по энергоэффективности 

- Выполнение работ в 

полном объеме, 

представленная планами, 

актами, приказами 

- Выполнение работ в 

неполном объеме, по 

объективным причинам 

- Отсутствие 

 

10 

 

 

 

5 

 

0 

Отчёты о результатах 

энергоэффективности 

подтверждающие 

выполнение 

мероприятий: планы, 

отчёты, приказы, 

переписка и др. 

1.9. Состояние 

информатизации 

учреждения 

- Наличие сайта или 

страницы на сайте (с 

постоянным обновлением 

информации) 

автоматизация 

большинства процессов 

учреждения 

- Автоматизация 

большинства процессов 

учреждения  

- Отсутствие 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

 

1.10. Реализация целевых 

программ, получение 

грантов 

- Участие в программах 

(грантах), реализованных 

с достижением 

положительного 

результата  

- Участие (при наличии 

подтверждающих 

документов) 

- Отсутствие 

20 

 

 

 

10 

 

 

0 

1.11. Уровень 

укомплектованности 

кадрами (специалистами 

основной деятельности) 

- Отсутствие вакансий, 

уровень 

укомплектованности не 

менее 90 % 

- Не менее 70% 

- до 70 % 

 

 

10 

5 

0 

Информационно – 

аналитический отчёт 

руководителя 

учреждения  

1.12. Выполнение квоты по 

приему на работу 

инвалидов (в 

соответствии с 

действующим 

законодательством_ 

Наличие  

отсутствие 

5 

0 

Подтверждающие 

документы 

2.Нормативное обеспечение деятельности учреждения 

2.1. Полнота нормативной базы и ее соответствие 

современному законодательству: 

  

 Устав и своевременно 

внесенные изменения 

Приведен в соответствие 

Не приведен 

5 

0 

Подтверждающие 

документы 

 Коллективный договор Наличие  

отсутствие 

5 

0 

 Должностные 

инструкции 

Приведен в соответствие 

Не приведен 

5 

0 

 Трудовые договора Наличие  

отсутствие 

5 

0 

 Положение об оплате 

труда 

Наличие 

отсутствие 

5 

0 

 План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Наличие 

Отсутствие 

5 

0 



 Положение по 

нормированию труда 

Наличие 

Отсутствие 

5 

0 

3. Эффективность деятельности учреждения 

3.1. Степень выполнения 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями культуры 

и искусства 

муниципального задания: 

Выполнено в полном 

объеме 

10 Отчет по 

муниципальному 

заданию Выполнено не в полном 

объеме 

5 

Не выполнено 0 

3.2. Предоставление и 

размещение сведений о 

предоставляемых 

(исполняемых) 

муниципальных услуг 

(функциях) в 

региональном реестре 

Выполнение 10 Наличие в программе 

РГУ опубликованного 

регламента 
Не выполнение 0 

  

3.3. Ежеквартальное 

предоставление отчета о 

размещенных сведениях 

о муниципальных 

услугах (функциях) в 

региональном реестре в 

уполномоченный орган 

по ведению 

информационного 

ресурса и оператору 

регионального реестра 

Предоставление 

Не предоставление 

5 

0 

Отчет руководителя 

3.4. Наличие обращений 

граждан, обоснованных 

жалоб на работу 

учреждений 

Наличие 

Отсутствие 

0 

10 

Предоставление книги 

жалоб 

4. Повышение имиджа муниципального учреждения 

4.1.  Формирование 

позитивного имиджа 

учреждения в СМИ 

- Наличие работы со 

СМИ, совместных 

проектов, наличие 

публикаций, ролики, 

интервью 

- Наличие одного 

составляющего 

- Отсутствие работы в 

этом направлении 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

0 

Документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

4.2. Социальное партнерство - Наличие работы с 

партнерами: партнёрские 

соглашения, совместные 

планы работы 

-Наличие разовых 

совместных мероприятий, 

фактов, подтверждающих 

эту деятельность 

- Отсутствие 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

0 

Документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

4.3. Проведение мероприятий 

(городских, районных, 

окружных и т.д.) 

- В полном объеме 

- Частичное 

- Не исполнено 

20 

10 

0 

справка Отдела 

культуры 

администрации 

Вачского района «О 

выполнении объемов в 

этом направлении» 



4.4. Наличие перспективного 

плана работы, концепции 

развития учреждения, 

отдельных направлений 

деятельности и т.п. 

-Наличие  

 

 

- Отсутствует 

10 

 

 

0 

утверждённые 

документы 

4.5. Наличие программ по 

организации летнего 

отдыха на базе 

учреждений 

- Реализация с 

положительным 

результатом (рост 

посетителей, исполнение 

программных 

мероприятий, 

положительные отзывы и 

др.) 

- Реализация, но 

снижение показателей, 

замечания; 

- Отсутствует  

10 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

 

Критерии в разрезе по учреждениям: 

 

1. Культурно – просветительских учреждений (библиотеки) 

1.1. Наличие участия в 

выставках, конкурсах 

различного уровня 

- Наличие высоких 

результатов, реализация 

выставочных проектов 

победитель 

- Участие 

- Отсутствие 

 

10 

 

 

5 

0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

1.2. Выступления с 

докладами, 

сообщениями, отчётами 

на конференциях, 

семинарах, совещаниях 

различного уровня 

Число читателей   

Число книговыдач 

- Международные, 

региональные, окружные, 

областные, всероссийские 

- Районные, городские не 

менее 4 

- Отсутствие 

20 

 

 

15 

 

0 
 

1.3. - Увеличение  

- Сохранение  

- Снижение показателя 

10 

5 

0 

1.4. - Увеличение  

- Сохранение  

- Снижение показателя 

10 

5 

0 

 

2. Культурно – досуговых учреждений (клубы) 

1.1. Количество коллективов, 

имеющих звание 

«народный», 

«образцовый» 

- Не менее 4 

- до 3 

- Отсутствует 

20 

10 

0 

наличие 

подтверждающих 

документов 

1.2. Результативность участия 

в конкурсах 

-Наличие всех уровней 

достижений - в том, числе 

международных (участие) 

20 

 

наличие 

подтверждающих 

документов 

1.3. -наличие достижений 

(гран - при, лауреаты, 

дипломанты 1,2,3 

степени, победитель в 

номинации) - 

в региональных, 

окружных, областных, 

всероссийских 

 

 

 

 

20 

 

5 

0 



- Участие 

- Отсутствует 

1.4. -Наличие достижений 

(гран - при, лауреаты, 

дипломанты 1,2,3 

степени, победитель в 

номинации) - 

в районных, городских 

- Участие 

- Отсутствует 

15 

 

 

 

 

5 

0 

 

3. Культурно – просветительских учреждений (музеи) 

1.1. Наличие участия в 

выставках, конкурсах 

различного уровня 

- Наличие высоких 

результатов, реализация 

выставочных проектов 

победитель 

- Участие 

- Отсутствие 

 

 

 

10 

5 

0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

1.2. Выступления с 

докладами, 

сообщениями, отчётами 

на конференциях, 

семинарах, совещаниях 

различного уровня 

- Международные, 

региональные, окружные, 

областные, всероссийские 

- Районные, городские не 

менее 4 

- Отсутствие 

20 

 

 

15 

 

0 

1.3. Наличие отдельных 

программ по проведению 

лекций, экскурсий, 

описанию фондов 

- Не менее 2 

- 1 

- Отсутствие 

10 

5 

0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

 

4. Детская школа искусств 

1.1. Сохранение контингента 

обучающихся 

Увеличение 

Сохранение 

Снижение показателя 

10 

5 

0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

1.2. Повышение квалификации Увеличение  

Снижение 

5 

0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

1.3. Положительная динамика 

успеваемости учащихся по 

результатам итоговой и 

промежуточной аттестации 

Да 

Нет 

10 

0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

1.4. Организация работы с 

административным 

составом и 

педагогическими кадрами 

Да 

Нет 

10 

0 Отчёт руководителя 

учреждения 

 

5. Детская юношеская спортивная школа 

1.1. Сохранение контингента 

обучающихся 
Увеличение 
Сохранение 
Снижение показателя 

10 
5 
0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

1.2. Повышение квалификации Увеличение  5 Отчёт руководителя 



Снижение 0 учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

1.3. Положительная динамика 

успеваемости учащихся по 

результатам итоговой и 

промежуточной аттестации 

Да 
Нет 

10 
0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

1.4. Организация работы с 

административным 

составом и 

педагогическими кадрами 

Да 
Нет 

10 
0 Отчёт руководителя 

учреждения 

 

6. Хозяйственно-эксплуатационная служба 

1.1. Повышение квалификации Увеличение  
Снижение 

5 
0 

Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 
Отчёт руководителя 

учреждения, документы, 

подтверждающие 

деятельность в этом 

направлении 

1.2. Отсутствие жалоб и 

обращений от 

руководителей 

обслуживаемых 

учреждений 

Да 
Нет 

10 
0 

1.3. Надлежащее 

техническое и 

санитарное состояние 

зданий и помещений, 

находящихся в 

оперативном управлении 

учреждения 

Да 
Нет 

10 
0 

Отчёт руководителя 

учреждения 

 

_______________ 


