
КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ
СКОИ ОБЛАСТИ

dtl р и к А з

от 31 января Ns 25

г. Мурманск

Об утверждении цеJIевых показателей эффективности деятельности
подведомствеЕцых Комитеry по культуре и искусству Мурманской

области государственных областных }rчрелqдений культуры и критериев
оценки эффекгивцости работы их руководителей в 20t7 году

В соответствии с Программой поэтапного совершенствованиrI оIшаты
труда в государственных (пгуlлащлпа-гrьнъпr) rIреждениях на 2013-2018 годы,

уIверждешrой распоряrкением Правительства Российской Федерации от
26.||.20|2 Nэ 2190-р, Планом мероприrIтий (<1дорожЕtш картa>) <<Изменения в
oTpacJuD( социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Мурманской областп>, уtвержденного распорлкением
Правителъства Мурманской области от 25.02.2013 J,,lb 59-РП (в редакщ.Iи от
30.1t.2016 М 294-РГI) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить целевые покtватеJIи эффективности деятелъности
подведомственных Комитету по кулътуре и искусству Мурманской области
государственньD( областrrых уrреждений кулътуры и IФитерии оценки
эффекгивности работы ш( руководитедей в 2017 году:

- Государственное областное автономное уIреждеЕие кулътуры
<Мурманский областной драматиЕIеский TeaTpD (Приложеrие N 1);

- Государственное областное автономное rIреждение культуры
<MypMaHcKld областной театр чrкол>) (Приложение е Z);

- Госуларственное областное автоцомное )п{реждение культуры
<Мурманская обласrная филармониrD) (Приложение N З);

- Госуларственное областное бюджетное )чреждеЕие культуры
<<МурманскаJI государственнаrI областная уЕиверсальнzul нау{ная библиотекa>)
(Приложение Jý 4);

- Государственное областное бюджsтное учреждепие куJIьтуры
<Мурманская областнtш детско-юношеская библиотекаD (Приложение J\Ъ 5);
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Приложение J\b 2

Утверждено
прикiLзом Комитета по культуре и

искусству IVIурманской области
от 31 .01.20|7 Ns 25

Щелевые показатели эффективности работы ГОАУК "Мурманский
областной театр кукол" и критерии оценки эффективности работы

руководителя в 20|7 году
ЛЪ п/

п
наименование показателя Ед.

измерения
Контрольное

значение
показателя

b2Ot7 r.
l 2 3 4

1 Выступление руководитеJuI в СМИ даlнет да

2,

Обновление и актуаJIизация информации о

деятельности уIреждениrI на сайте )..{реждениJI в сети
Интернет

даlнет да

J.
Обеспечение открытости и доступности

r{редительных докуN(ентов, а также информации об
учреждениJIх на официальном сайте www.bus. яоч.rц

даlнет да

4.

Размещение сведений о событиях, виджgгов,
публикации во внешние источники (социальные сети,

рассылки) с помощью автоматизированной
информационной системы <<Единое информационЕое

пространство в сфере культуры) (ЕИПСК)

даlнет да

5.
Соблюдение сроков исполнениrI, установленных

trриказами Комитета по культ}ре и искусству
мчоманской области

даlнет да

6.
Устранение конфликтных ситуаций по обращениям

гDаждан даlнет да

7.

Обеспечение санитарно-гигиенических условий,
выполнения требований пожарной и

электробезопасности, охраны труда, выполнение
цеобходимых объемов текущего и капитаJIьного

Dемонтов

да"iнет да

8.
Участие уIреждениJI в реiшизации федераrrьных

целевых программах даlнет да

9.
обеспечение соотношения численности основного

персонала к прочему
о/
,/о не менее 68

10.

Проведение мероприJIтий по энергосбережению,
внедрение энергоэффективных технологий в

уIреждении
даlнет да

l1

Выполнение плана по количеству работников,
направленных на повышение квалифик ации и

переподготовку (по итогам которых выдается документ
установленного образча)

% 100



\=

ЛЪ п/
п

наименование показателя Ед.
измерения

Контрольное
значение

показателя
в 2017 г.

1 2 3 4

12. ГIроведение конк)фентных процедур даlнет да

13. ПDоведение закуIIок в модуле <dуIалые закупкиD в АИС даlнет да

|4,
Соблюдение плана графика (бюджетные уlреждения)

или плана закупок (автономные 1"rреждения)
даlнет да

l5.

Обеспечение закJIючения трудовых договоров
(дополнительных соглашений) с работниками

)п{реждения с использованием примерной формы
трудового договора, вкJIючающего конкретные

трудовые функции, покi}затели и критерии оценки
эффективности деятельности работника, размер
вознаграждения, а также размер поощрения за

достижение конкретных результатов (эффективного
контракта)

% 100

16.
,Щоля оплаты труда работников административно -

управленческого персонаJIа в фонде оплаты труда

}л{реждения

о,//о до 10

l7. ,Щоля оплаты труда прочего персонала гIреждения в

фонде оплаты труда }п{реждения
о//о до з2

18.
Обеспечение соответствия качества фактически

предоставJUIемьIх государственных услуг
угвержденным областным стандартам

даlнет да

19. Що.пя от средств от приносящей доход деятельности в

фонде заработной платы
о//о не менее 4

20. Обеспечоние ежеквартального исполнения бюджета о,//о

IKB"-He
менее 20оlо

6 мес. - не
менее 45оlо

9 мес.- не
менее 70о%

год - не
менее 95о/о

2|
Результативность выполнения государственного

задания
% l00

21.1
Количество зрителей, посетивших показ спектаклей

(театральных постановок) на стационаре
человек

38100

21.1.| Средняя заполняемость на стационаре % 80,8

21.2. Количество публичных выстуtIлений на выезде единиц 25

2|,2.1 ,Щинамика количества зрителей (к предыдущему году) о,//(\ 0



ЛЪ п/
п

[Iаименование показателя Ед.
измерения

Контрольное
значение

показателя
B20l'7 r.

l 7 3 4

2I.3. Количество публичных выступлен иiт на гастролях единиц 25

21.з.l ,Щинамика количества зрителей (к предыдущему
периоду)

о//о 0

2|.4,
Количество новых (капитально-возобновленных)

постановок
единиц 4

2|.4.| .Щоля новых (капита_гlьно-возобновленных) спектаклей
в текYIцем DепеотчаDе

о/
,/о 8,2

2т.5,
Ведение бухгалтерского )лета, формирование

регистров бухгалтерского )л{ета бюджетными и
автономными \4Iоеждениями

единиц 9

21.5. 1
Удовлетворенность качеством представленной

бухгалтерской и финансовой отчетности
о,/
,/о l00

22.
Реализация творческого проекта в рамках выделенного
гранта Губернатора Мурманской области на поддержку

театральной деятельности
тыс. руб. 150,0

2з. Выполнение показателей ",Щорожной карты" о//о l00

2з.|
увеличение количества посещений театрально-

концертных мероприятий
(по сравнению с предьцущим годом)

о,//о

2з.2.
У-еличение посещаемости }^{реждений культурь]

(процентов по отношению к 2012 году)
%

z-) --1 -

Сохранение доли театров, подкJIюченных к сети
"Интернет", в общем количестве государственных

областньrх театров МуDманской области
% l00

2з,4.
Повышение }ровня удовлетворенности населения
Мурманской области качеством предоставления

государственных услуг в сфере культуры

о,//о 83

2з.5.
Увеличение количества предоставJIяемых

дополнительных услуг (процентов по отношению к
2012 году)

%

23.6,
Списочная численность (без внешних совместителей)

у{реждения
человек 92

2з.7,
,Щостижение соотношения средней заработной платы

работников уrреждения и средней заработной платы в
Мурманской области

о/
,/о 90


