
Приложение № 2 

                                                                                         

                                                                                                                                                                    Утверждены  

                                                                                                                                                                   приказом управления  

                                                                                                                                                                   культуры области  

                                                                                                                                                                    от 28. 12. 2017г. № 401 

 

Целевые показатели эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» на 2018 год 
 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально Итого за 

год I II III IV 

1. Количество зарегистрированных пользователей, ед. (нарастающим итогом) 27 485 44 575 55 530 64 825 64 825 

2. Количество посещений библиотеки за отчетный период, ед. (нарастающим 

итогом) 
76 278 137 772 175 440 207 200 207 200 

3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд всего, экз., 

(нарастающим итогом) в том числе: 
2 000 4 750 7 500 12 000 12 000 

4. Количество справок, консультаций для пользователей всего, ед., 

(нарастающим итогом) в том числе: 
27 720 49 820 67 550 96 570 96 570 

4.1. Количество справок, консультаций для пользователей в 

автоматизированном (виртуальном) режиме, ед. (нарастающим итогом) 
18 010 33 320 45 910 67 655 67 655 

5. Количество документов, включённых в состав электронной библиотеки, 

единиц (нарастающим итогом) 
7 000 14 000 21 000 28 000 28 000 

6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых 

библиотекой, ед. (нарастающим итогом) 
30 000 60 000 90 000 120 000 120 000 

7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России, экз. (нарастающим итогом) 
7 500 148 000 222 000 297 000 297 000 

8. Количество посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет, единиц 

(нарастающим итогом) 
80 000 160 000 240 000 325 000 325 000 

9.Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. (нарастающим итогом) 
949 1 797 2 592 3 600 3 600 



Приложение № 13 

                                                                                         

                                                                                  Утверждены  

                                                                                     приказом управления  

                                                                                    культуры области  

                                                                                   от 28. 12. 2017г. № 401 

 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

руководителей государственных учреждений культуры и искусства  

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя  

Оценка 

деятельности 

руководителя 

учреждения в 

баллах  

Форма 

отчетности, сроки 

её представления 

1. Показатели основной деятельности учреждения 

1.1 Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

учреждения в полном объеме 

10  

 

 

 

 

 

Отчет руководителя 

учреждения, 

представляемый 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

1.2 Выполнение учреждением 

государственного задания на оказание 

услуг (выполнение работ) 

10  

1.3 Доля специалистов, имеющих высшее 

образование по специальности от 

общего количества работающих в 

учреждении, не менее 70% 

10 

1.4 Количество работников учреждения, 

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку 

10 

1.5 Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

государственными учреждениями 

культуры (81-100 баллов – 

библиотеки, культурно-досуговые 

учреждения, театры; 82-101 баллов – 

музеи; 60-74 баллов – филармония) 

и выполнение плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

такой оценки   
 

10 

2. Показатели финансово-экономической деятельности,  

исполнительской дисциплины учреждения 

2.1 Отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской 

задолженности, задолженности по 

налогам и сборам 

10  

 

 

 



2.2 Отсутствие нарушений и замечаний 

со стороны проверяющих органов и 

управления культуры области по 

исполнению приказов управления 

культуры, а также соблюдению 

сроков и порядка представления 

статистической и бухгалтерской 

отчетности 

10  

 

 

Отчет руководителя 

учреждения, 

представляемый 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Достижение показателей 

соотношения средней заработной 

платы работников учреждения к 

средней заработной плате в регионе 

10 

2.4 Рост средней заработной платы 

работников учреждения в отчетном 

году (нарастающим итогом с начала 

года) по сравнению со средней 

заработной платой за предыдущий год  

10 

2.5 Соблюдение предельной доли оплаты 

труда работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда 

учреждения не более 40% 

10 

 Общее число баллов: 100  

3. Аннулирование баллов, начисленных руководителю учреждения за 

выполнение целевых показателей деятельности в отчетном периоде 

3.1 Невыполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

руководителя, предусмотренных  

пунктами 1.1-1.5, 2.1-2.5 настоящего 

приказа 

 

Аннулирование 

баллов, 

начисленных по 

пунктам 1.1-1.5, 

2.1-2.5 – в 

размере 10 (%) 

Пояснительная 

записка 

руководителя 

учреждения, 

представляемая 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 
Примечание: 1 балл = 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение № 14 

                                                                                    

                                                                                    Утвержден  

                                                                                     приказом управления  

                                                                                   культуры области  

                                                                                    от 28. 12. 2017г. № 401 
                     

Порядок  

проведения оценки целевых показателей эффективности 

 деятельности государственных учреждений  культуры и искусства  

и их руководителей  

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р (далее – Программа), Планом 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Белгородской области (2013-2018 годы)», 

утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 

2013 года № 65-пп (далее – Дорожная карта).  

2. Перечень показателей эффективности деятельности учреждений, их 

руководителей и работников должен позволить комплексно и объективно оценивать 

результаты работы по удовлетворению граждан качеством и количеством 

предоставленных услуг в сфере культуры, а также по стимулированию к повышению 

профессионального уровня работников учреждения.  

Показатели эффективности должны отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать принципу обеспечения увязки оплаты труда с повышением 

качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ); 

- соответствовать целевым показателям деятельности учреждения, 

направленным на достижение показателей, утвержденных Дорожной картой,  а также 

показателям по соотношению средней заработной платы работников учреждения и 

средней заработной платы по региону; 

- содержать показатели выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (работ); показатели качества оказания государственных услуг; 

показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим 

периодом; 

- отражать изменения объема деятельности, а также численность населения, 

воспользовавшегося услугами учреждения культуры (за год, полугодие, квартал, 

месяц); 

- характеризовать расширение (обновление) номенклатуры предоставляемых 

населению услуг (за те же периоды); 

- реализовать принцип роста оплаты труда в соответствии с ростом 

эффективности труда работников. 

3. Показатели эффективности деятельности руководителя учреждения 

характеризуют: 

- основную деятельность учреждения; 

- финансово-экономическую деятельность, исполнительскую дисциплину 

учреждения. 



В показателях эффективности деятельности руководителей учитываются:  

- изменение квалификационного уровня работников;  

- укомплектованность учреждения работниками, непосредственно 

оказывающими услуги; 

- заполненность штатной численности персонала в течение года;  

- использование в работе учреждений культуры современных технологий;  

- обеспечение комплексной безопасности учреждения;  

- оснащенность учреждения помещениями, оборудованием, техническими и 

иными средствами, необходимыми для качественного оказания услуг; 

- удовлетворенность граждан доступностью и качеством предоставления услуг;  

- популяризация деятельности учреждения; 

- осуществление мероприятий по организации заключения дополнительных 

соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками 

учреждений в связи с введением эффективного контракта; 

- проведение особо значимых (крупномасштабных) мероприятий (фестивали, 

конкурсы, выставки, литературные чтения и другие мероприятия, определенные 

оценочной комиссией). 

4. Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

учреждений проводится не реже 1 раза в год, их руководителей – ежеквартально, в 

соответствии с установленными показателями эффективности их деятельности, путем 

суммирования баллов за отчетный период.  

5. Проведение оценки эффективности деятельности учреждений, их 

руководителей осуществляется на основании отчетности учреждений, сведений и 

других документов, образуемых в ходе осуществления учреждениями своей 

деятельности, а также данных, полученных по результатам опросов, анализа открытых 

источников информации и иными способами проведения данной оценки. 

6. Руководители государственных учреждений культуры и искусства 

ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют отчеты о выполнении целевых показателей эффективности за отчетный 

квартал специалистам управления культуры области по направлению деятельности 

(приложения №№16, 17).  

7. Оценочная комиссия ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, рассматривает представленные отчеты государственных 

учреждений культуры и искусства. По результатам рассмотрения отчетов о 

выполнении целевых показателей эффективности деятельности руководителей 

(приложение № 16) определяется размер ежеквартальной премии руководителям 

государственных учреждений культуры и искусства. Ежеквартальная премия 

руководителю учреждения не начисляется в следующих случаях: 

а) выполнение государственного задания и целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения менее чем на 85%; 

б) выявление нарушений по результатам проверок финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два 

года, предшествующих отчетному периоду; 

в) наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

г) выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности. 



8. Оценочная комиссия ежегодно до 15-го февраля, следующего за отчетным 

годом, рассматривает представленные отчеты государственных учреждений культуры 

и искусства. По результатам рассмотрения отчетов о выполнении целевых показателей 

эффективности деятельности государственных учреждений культуры и искусства 

(приложение № 17) составляется рейтинговая таблица полученной оценки. 

Рейтинговая таблица утверждается приказом управления культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение № 15 

                                                                            

                                                                                           Утвержден  

                                                                                            приказом управления  

                                                                                           культуры области  

                                                                                            от 28. 12. 2017г. № 401 
 

 

Состав оценочной комиссии управления культуры области 

для проведения оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры и искусства и их руководителей 

 

 
Курганский 

Константин Сергеевич  

- заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики области – начальник управления 

культуры области, председатель комиссии 
 

Андросова 

Нонна Олеговна 

- первый заместитель начальника управления –

начальник отдела искусства, учебных заведений и 

музейного дела, заместитель председателя комиссии 
 

Григорьева 

Ирина Викторовна 

- начальник социально-экономического отдела, 

секретарь комиссии 
 

 

Члены комиссии: 
 

 

Козлова 

Наталья Васильевна 

- заместитель начальника управления – начальник 

отдела развития социально-культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия с органами 

местного самоуправления  
 

Котлова 

Елена Ивановна 

- начальник отдела кадрового и правового 

обеспечения  

  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



                                                                                                        Приложение № 16 

                                                                                   

                                                                                    Утвержден  

                                                                                     приказом управления  

                                                                                     культуры области  

                                                                                     от 28. 12. 2017г. № 401 

 

Отчет 

руководителя государственного учреждения культуры и искусства  

за ____________________ 20___года  
                                                                (отчетный период)  

Наименование учреждения _____________________________________________  

 

Руководитель учреждения_____________________________________ 

  

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности 

 деятельности руководителя государственного учреждения 
 

№  

п/п 
Наименование целевого 

показателя 

Сведения о выполнении  Баллы 

План Факт % 

исполнения 

1. Показатели основной 

деятельности 

государственного учреждения 

    

1.1.      

1.2.      

и т.д.      

 Итого баллов по разделу:     

2. Показатели финансово – 

экономической деятельности, 

исполнительской дисциплины 

государственного учреждения 

    

2.1.      

2.2.      

и т.д.      

 Итого баллов по разделу:     

 Всего баллов за отчетный 

период 

    

 

 

Руководитель              ___________________          _______________________ 
                                          (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер    __________________             _______________________ 
                                   (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

  

Ответственный исполнитель __________________    ________________    _________________ 
                                               (должность)                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Контактный телефон исполнителя _____________ 

                                                                                       

 

 

 



    Приложение № 17 

                                                                                         

                                                                                   Утвержден  

                                                                                     приказом управления  

                                                                                     культуры области  

                                                                                       от 28. 12. 2017г. № 401 

 

Отчет 

государственного учреждения культуры и искусства  

за ____________________ 20___года 
                                                            (отчетный период) 

 

Наименование учреждения _____________________________________________  

 

Руководитель учреждения_____________________________________ 

  

 

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности 

государственного учреждения 
 

Наименование целевого показателя Значение показателя  % 

исполнения План  Факт 

1.    

2.    

и т.д.    

 

 

Руководитель              ___________________          _______________________ 
                                          (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер    __________________             _______________________ 
                                   (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

  

Ответственный исполнитель __________________    ________________    _________________ 
                                               (должность)                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Контактный телефон исполнителя _____________ 

 


