
КОМИТЕТ ПО КУЛЪТУРЕ И ИСКУССТВУ
МУРМАНСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз

от24 января 2018 г. Jt 19

г. Мурманск

Об угверщдении целевых показателей эффективности деятельности
подведомственных Комитету по культуре и искусству Мурманской

области государственных областных учреждений культуры и критериев
оценки эффективности работы их руководителей в 2018 году

В соответствии с Программой поэтапного совершенствованиJI оплаты
труда в государственных (муниципальных) у{реждениях на 20|З-2018 годы,
уtвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.|1.201,2 J\Ъ 2190-р, Гhlаном мероприятий (<дорожн€uI карта>) <<Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Мурманской областп>, уtвержденного распоряжением
Правительства Мурманской области от 25.02.201З М 59-РП (в редакции от
1б.11 .20|7 J\Ъ 284-РП) п р и ка з ы в а ю:

1. Утвердить целевые покzLзатели эффективности деятельности
подведомственных Комитету по культуре и искусству Мурманской области
государственных областных учреждений кульryры и критерии оцеЕки
эффективности работы их руководителей в 2018 году:

- Государственное областное автономное )п{реждение культуры
<Мурманский областной драматический театр)) (Приложение J\Ъ 1);

- Госуларственное областное автономное уIреждение культуры
<Мурманский областной театр кукол) (Приложение J\Ъ 2);

- Государственное областное автономное )пrреждение культуры
<Мурманская областная филармония)) (Приложение J\Ъ 3);

- Государственное областное бюджетное }чреждение культуры
<Мурманская государственнtш областная универсitльн€ul нау{ная библиотекa>)
(Приложение М +);

- Госуларственное областное бюджетное }п{реждение культуры
<Мурманская областнЕuI детско-юношескЕuI библиотекa> (Приложение М S );
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- Государgтвекýýý обласпrое бюýксгнс8 учрежд€ние куýьтуры
<МУРМ*НСКflЯ rýýуДsрýтвеЕýая оýластная ешsциtшrьная бнблиотек& дJIя слýilых и
слgбошияrлuп*l> ýlриложенlае Лh S};

- Г**ударg?ýýýноý обл*жкое tlý?оýsмцк }п{рýх{дgЁие щультуры
<tМуряашекий облаgтноЁ ryаеждqеЁкий п.rуsей> {ýрнложёнке }* Т);

* Госудgрствýнýоý сSластяое *втонýмжsё }fi{рg:t{дЁние кулът}ры
кМурм*кскиý dлаtтной художествеl;ный *rр*fiп {Прнложение }*Ь 8};

- Государствýннсý областное аgтФномýýе ytpýxcýýýr+s куýьтуры
<Мурменский об.ваgтной Дхорц кулътурш н кпроднsrs тýоFч8ýтýа им. С-М,
Кировш {Гфиложехrнв ý 9};

* ГОоух*РСтýgннýЁ облаgтное бюджетнgе профсrиоtr*лъное
обржовательЕоs }л{рё}цденýý <tМурманскнй к*ллехж?lёкуýств>> {Гфиложенже JЧil
10),

2. }уковtдитýIям гýýудерстtsgн}I}fiх оSrr*сжых }лtре:цценнй t{уfiьy}|рн,
ýаходящжх*я ý ýýд*жrж Комжтет* ýо щуýьтур и иýsryýýтву Мурманской
ОýЛаСтИ, оSеtugчýть до*тиженже в 2018 mду утýержденных зиачgний
ýоýtrнтЁýsЁ эффктквностн дýжёJьýsсти.

3- Контраяъ 3а иtIIoJжýIfi{tM наýтоfiщек} fiрнкýзе возJIgжнтъ на
ýаЧаJIЖIIIК* финансоВО-хкояO{t{ичеýкого отдел* KoMlcTETa ýо куýьтуре и
fiёIqуýýтву Мурманскоft dла*тлt ýигаlrкr Е.Н,

Прсдеgдатеilь Хомнтgт* С-ý, Ерщоr

€.}l. Лtфдж*tв*я,
(8lý 2) 4* 6} ýФ



Приложение J\Ъ 2
Утверждено

приказом Комитета по культуре и
искусству Мурманской области

от 24.01.2018 Jф 19

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

руководителя в 2018 году

NЬ п/
п наименование показателя Ед.

измерения

Контрольное
значение

пOказателя
в 2018 г.

1 1 3 4

1 Выстlтtление руководителя в СМИ даlнет да

2.
Обновление и актуаJIизациJI информации о

ДеЯТеЛЬНости }л{режденияна сайте у{реждения в сети
ИнтеDнет

даlнет да

a
Обеспечение открытости и доступности

r{редительньгх докуN{ентов, а также информации об
\лrреждениях на о фициjulьном сайт е www.bus. gov.ru

даlнет да

4.

Размещение сведений о событиях, виджетов,
гryбликации во внешние источники (социальные сети,

рассылки) с помощью автоматизированной
информационной системы <<Единое информационное

пространство в сфере культуры) (ЕИПСК)

даlнет да

5.
Соответствие критериям качества подготовки пресс-

релизов, для рiвмещения на сайте Комитета по
кчльт\ъе и искчсствч Мчоманской области

да"/нет да

6.
Соблюдение сроков исполнения, установленных

прик€вами Комитета по культуре и искусству
мчпманской области

даlнет да

7.
Устранение конфликтньж ситуаций по обращениям

гDажлан да,/нет да

8.

Обеспечение санитарно-гигиениIIеских условий,
выполнения требований пожарной и

электробезопасности, охраны труда, выполнение
необходимьrх объемов текущего и капитального

ремонтов

даlнет да

9,

Обеспечение мер антитеррористической защиты
r{реждениJI в соответствии с законодательством РФ в
области обработки персональньж данньIх, в том числе

наличие предписаний РоскомнадзоDа

да,/нет да

l0.

Реализация собственньтх инициатив у{реждения по
проведению в Мурманской области мероприятий

межд}т{ародного, всероссийского и межрегионitJIьного

уровней
(в течении года)

даlнет да

11
обеспечение соотношения численности основного

персонала к прочему
% не менее 72



Мп/
п наименование показателя Ед.

измерения

Контрольное
значение

показателя
в 2018 г.

1 2 3 4

12.

Проведение мероприJIтий по энергосбережению,
внедрение энергоэффективньIх технологий в

}л{реждении
да,/нет да

13.

Осуществление мероприятий по повышению
квалификации и переподготовки соответствующих
работников (по итогам которьтх вьцается док},]!{ент

установленного образца)

даlнет да

|4.

Наличие фактов нецелевого использованиJ{ средств
субсидий и областного имущества

(выявленные и оформленные в установленном порядке
контрольно-надзорными органами)

даlнет нет

l5. Проведение конк}рентньж процедур по зак)пкам
товаров, работ, услуг (бюджетные и автономные) даlнет да

16.

Внесение изменений в Соглашения на финансовое
обеспечение в ыполнения государственного задания и

субсидии на иные цели изменений в части помесячного
перераспределениJI средств по инициативе \aчDеждений.

даlнет нет

|7.

Привлечение средств федерального бюджета на
реализацию мероприJIтий в сфере культ}ры и

образования в сфере культуры и искусства) в том числе
попJл{ение грантов (в течении года)

даlнет да

l8.

Увеличение доли средств от приносящей доход
деятельности к соответствующему уровню доходов от
приносящей доход деятельности за отчетный период

предыдущего года

даlнет да

l9.

Обеспечение закJIючения трудовых договоров
(дополнительньIх соглашений) с работниками

}л{реждения с использованием примерной формы
трудового договора, вкJIючающего конкретные

трудовые функции, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности работника, рдlмер
вознаграждениrI, а также р{tзмер поощрения за

достижение конкретньж результатов (эффективного
контракта)

уо 100

20.
,Щоля оплаты труда работников административно-
управленческого персонirла в фонде оплаты труда

уt{реждения

% до 11

2l Щоля оплаты труда прочего персонала }п{реждения в

фонде оплаты труда )п{реждения
% до 31

22.
Обеспечение соответствия качества фактически

предоставJU{емых государственных услуг
утвержденным областным стандартам

даlнет да

2з. Щоля от средств от приносящей доход деятельности в
фонде заработной платы % не менее 3,2



J\Ъ п/
п наименование показателя Ед.

измерения

Контрольное
значение

показателя
в 2018 г.

l 2 3 4

24.
Результативность выполнениrI государственного

задания
% 100

24.1
Количество зрителей, посетивших показ спектаклей

(театральньIх постановок) на стационаре
человек

38100

24.т.1 Средняя заполнlIемость на стационаре уо 80,8

24.2. Количество публичных выст)дIлений на выезде единиц 26

24.2.1
Средняя стоимость усJIуги, оказываемой

юридическому лицу по договору (менее 400 мест) рубль 15 000,0

24.з. Количество публичных выступлений на гастроJuIх единиц 26

24.3.1
Среднее количество )ластников (творческого и

технического персонала) в расчете на один покzв на
гастролях

человек l0

24.4.
Количество новых (капитально-возобновленных)

постановок единиц 4

24.4.1 ,Щоля новьтх (капитально-возобновленньж) спектаклей
в текуIцем DепеDтчаDе

у" 7,т

24.5.
Ведение бухгалтерского )лета, формирование

регистров бlхгалтерского )лета бюджетными и
автономными учDеждениями

единиц 9

24.5.1
Удовлетворенность качеством представленной

б\,хгалтерской и финансовой отчетности % 100

25.
Реализация творческого проекта в рамках выделенного
гранта Губернатора Мурманской области на поддержку

театральной деятельности
тыс. руб. l50,0

26. Выполнение показателей "rЩорожной карты" у. 100

26.1
Увеличение количества посещений театрально-

концертньIх меро приятий
(по сравнению с предыдущим годом)

%

26.2.
Увеличение посещаемости учреждений культурь]

(процентов по отношению к 2012 годч)
%

26.з.
Сохранение доли театров, подключенных к сети

"Интернет", в общем количестве государственных
областных театров Мурманской области

уо 100

26.4.
Повышение 1ровня удовлетворенности населения
Мурманской области качеством предоставлениJI

государственных услуг в сфере культуDы
% 83,5

26.5.
Увеличение количества предоставляемьIх

дополнительных услуг (процентов по отношению к
2012 году)

у. 100
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J\b п/
п

наименование показателя
Ед.

измерения

Контрольное
значение

показателя
в 2018 г.

1 2 3 4

26.6.
Списочная численность (без внешних совместителей)

)лrреждения
человек 94

26.7.
,Щостижение соотношениJI средней заработной платы

работников уrреждениJl и средней заработной платы в
Мурманской области

уо 100

26.8
Прирост доли театров, обеспечивающих виртуальную

трансJuIцию спектаклей
% 50


