
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от «16» июня 2014г.№706-П 

г. Мариинск 

 

 

Об утверждении показателей   и  критериев оценки  эффективности 

деятельности  муниципальных учреждений Мариинского муниципального 

района,   подведомственных управлению культуры администрации 

Мариинского муниципального района 

 

  

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 25.02.2013 года №178-р «Об утверждении плана мероприятий 

(региональной «дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры», распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.04.2014 года №316-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.02.2013 года №178-р «Об 

утверждении плана мероприятий (региональной «дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры» и Уставом Мариинского 

муниципального района постановляю: 

     1.Утвердить показатели эффективности и критерии оценки эффективности 

деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

культуры администрации Мариинского муниципального района и критерии 

оценки эффективности работы их руководителей согласно приложению. 

     2. Управлению культуры администрации Мариинского муниципального 

района (Куликова Л.И.) разработать: 

     2.1. Положение о порядке, сроках и форме предоставления муниципальными 

учреждениями, подведомственных управлению культуры администрации 



Мариинского муниципального района отчетности о выполнении   показателей 

эффективности деятельности. 

    2.2. Положение о комиссии по оценке выполнения показателей   

эффективности деятельности муниципальных учреждений,  подведомственных 

управлению культуры администрации Мариинского муниципального района и 

выплатам стимулирующего характера их руководителям. 

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) обеспечить размещение данного 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети   

«Интернет». 

4. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обеспечить опубликование данного постановления   в газете 

«Вперед».   

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А.Малетину.                                                        

 

   Глава Мариинского 

муниципального района                        В.В.Лапин      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                             

                                             Утверждены 

                          постановлением администрации 

                                                                                           Мариинского муниципального района 

                                                                     от «16» июня 2014г.№706-П 

   

 

                                                                          

   

Показатели   и  критерии оценки  эффективности деятельности  

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района,   

подведомственных управлению культуры администрации  

Мариинского муниципального района 
 

I. Уставная деятельность учреждений 

 

1. Выполнение за отчетный период объемных и качественных показателей,  

установленных учреждениям, подведомственных управлению культуры 

администрации Мариинского муниципального района в муниципальном 

задании. 

2.  Выполнение за отчетный период целевых показателей эффективности 

деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры 

администрации Мариинского муниципального района, в том числе 

установленных "дорожной картой" учреждения. 

2.1. Целевые показатели эффективности деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система 

Мариинского муниципального района" (далее –  

библиотека): 

2.1.1. количество зарегистрированных пользователей; 

2.1.2. объем фонда библиотеки (тысяч экземпляров);  

2.1.3. количество посещений библиотеки пользователями за отчетный период, в 

том числе количество обращений к электронным информационным ресурсам в  

дистанционном режиме; 

2.1.4. количество новых поступлений в библиотечный фонд за отчетный период 

(всего), в том числе на электронных носителях; 

2.1.5. количество справок, консультаций для пользователей библиотеки за 

отчетный период (всего), в том числе  предоставленных в  дистанционном  

режиме; 

2.1.6. количество изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя (единиц); 

2.1.7. количество отреставрированных документов (экземпляров); 

2.1.8. количество справок, консультаций для пользователей в 

автоматизированном (виртуальном) режиме (единиц); 



2.1.9. количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в 

состав электронной библиотеки (единиц); 

2.1.10. количество записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой (единиц); 

2.1.11. количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России; 

2.1.12. количество посещений Интернет-сайта библиотеки за отчетный период; 

2.2. Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных 

учреждений клубного типа подведомственных управлению культуры 

администрации Мариинского муниципального района (далее – УКТ): 

2.2.1. количество участников культурно-массовых мероприятий, проведенных 

УКТ в отчетный период (% в сравнении с предыдущим годом); 

2.2.2. количество участников клубных формирований УКТ  

за отчетный период; 

2.2.3. число культурно-массовых мероприятий, проведенных УКТ за отчетный 

период; 

2.2.4. доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала 

детей и молодежи, в общем объеме мероприятий,  проведенных УКТ  

за отчетный период; 

2.2.5. средняя посещаемость культурно-массовых мероприятий УКТ за 

отчетный период; 

2.2.6. количество детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях за 

отчетный период (% в сравнении с предыдущим годом); 

2.2.7. число участников творческих коллективов – лауреатов международных, 

всероссийских, межрегиональных, областных, городских конкурсов и 

фестивалей за отчетный период; 

2.2.8. удельный вес жителей Мариинского муниципального района, 

участвующих в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых 

УКТ. 

2.3. Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений  дополнительного образования детей 

подведомственных управлению культуры администрации Мариинского 

муниципального района (далее – школы): 

2.3.1. доля учащихся, принявших участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных и городских фестивалях, конкурсах, выставках  

в общей численности учащихся школы; 

2.3.2. число учащихся школы – лауреатов и дипломантов международных, 

всероссийских, межрегиональных, областных, городских фестивалей  

и конкурсов  за отчетный период; 

2.3.3. количество мероприятий общегородского значения с участием солистов  

и творческих коллективов школы; 

2.3.4. количество мероприятий общегородского  и областного уровней 

(конкурсов, фестивалей, выставок, семинаров, конференций, круглых столов, 

мастер-классов),  организованных и проведенных школой; 



2.3.5.количество детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях за 

отчетный период (% в сравнении с предыдущим годом); 

2.3.6. доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, от общего числа педагогических работников 

школы; 

2.4. Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных 

музеев (далее – музеи): 

2.4.1.  количество предметов, поступивших в музейные фонды в результате 

выполнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и 

музейных коллекций (единиц); 

2.4.2. количество музейных предметов, прошедших регистрацию в 

инвентарных книгах фондов (единиц); 

2.4.3. количество изображений и описаний музейных предметов и музейных 

коллекций, внесенных в электронную базу данных музея (единиц); 

2.4.4. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 

муниципальных музеев  %: 

2.4.5. количество выставок (выставочных проектов) музея (единиц); 

2.4.6. Увеличение посещаемости музейных учреждений  (посещений на 1 

жителя в год): 

2.4.7. количество посещений Интернет-сайта музея (количество обращений в 

стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам музея) (единиц); 

2.4.8.Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых 

внесена в электронную базу данных единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

%: 

2.4.9. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 

наследия федерального, регионального и местного (муниципального), %: 

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети  «Интернет», в общем 

количестве государственных и муниципальных  музеев Кемеровской области, 

%. 

2.5. Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных 

кинотеатров и видеоустановок  (далее – кино): 

2.5.1. количество   премьерных показов (единиц); 

2.5.2. количество киносеансов (единиц); 

2.5.3. количество обслуженных кинозрителей 

2.5.4. средняя посещаемость киносеансов (единиц); 

2.5.5. количество проведенных кино и массовых мероприятий (единиц); 

2.5.6.Использование информационных технологий по освещению 

киномероприятий. 

 



3. Показатели эффективности деятельности, применимые ко всем видам 

муниципальных  учреждений, их руководителям и основным категориям 

работников: 

3.1. достижение соотношения средней заработной платы работников 

учреждения и средней заработной платы по Мариинскому муниципальному 

району  (процентов), в том числе и за счет  средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности; 

3.2. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления учреждением муниципальных услуг в сфере культуры 

(процентов); 

3.3. обеспечение комфортности условий получения потребителями услуг 

учреждения  (художественно-эстетический уровень оформления помещений, 

санитарное состояние учреждения, благоустройство прилегающей к 

учреждению территории); 

3.4. доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее 

защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с 

ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа проводимых 

мероприятий) по сравнению с предыдущим годом (процентов); 

3.5. наличие собственного Интернет-сайта учреждения и обеспечение его 

поддержки в актуальном состоянии; 

3.6. объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (тыс. рублей); 

3.7. объем спонсорских и благотворительных средств, привлеченных 

учреждением на развитие уставной деятельности.        

3.8. количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную подготовку (человек); 

3.9. участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных 

целевых и ведомственных программ; 

3.10. результативность участия в конкурсах, получение грантов (да/нет); 

3.11. освоение и внедрение инновационных методов работы сотрудником ; 

3.12. проведение самостоятельной творческой работы в зависимости от 

специфики учреждения (программы, встречи, проекты и др.) ; 

3.13. количество посещений Интернет-сайта учреждения (количество 

обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам) (единиц). 

3.14.  публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массовой 

информации (да/нет); 

3.15. увеличение количества предоставляемых муниципальными учреждениями 

культуры,  подведомственными  управлению культуры администрации 

Мариинского муниципального района дополнительных услуг (по сравнению с 

предыдущим годом). 

 

 
 


