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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области 

от 19.03.2015 № 78 

«Об утверждении значений 

целевых показателей 

эффективности деятельности 

государственных учреждений 

культуры, находящихся в ведении 

Министерства культуры 

Свердловской области, и их 

руководителей на 1 квартал 2015 

года» 

 

 

Значения целевых показателей эффективности деятельности государственных учреждений культуры, 

находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области, на 1 квартал 2015 года 

 

1.Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение 

целевого показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Темп роста зарегистрированных пользователей по 

сравнению с предыдущим годом* 

процентов 0,7  не установлены 

2. Темп роста количества посещений библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом* 

процентов - 14** не установлены 
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3. Темп роста количества обращений к 

информационным ресурсам библиотеки удаленных 

пользователей 

процентов 0,2 0,05 

4. Темп роста количества оцифрованных документов 

по сравнению с предыдущим годом* 

 

процентов 9 

 

 

не установлены 

5. Доля библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего количества фонда 

процентов 

 

2,2 0,55 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 

** В связи с капитальным ремонтом здания библиотеки 

 

2. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение 

целевого показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Темп роста зарегистрированных пользователей по 

сравнению с предыдущим годом* 

процентов 0,4 

 

 

не установлены 

2. Темп роста количества посещений библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом* 

процентов 0,8 

 
не установлены 

3. Темп роста количества обращений к 

информационным ресурсам библиотеки удаленных 

пользователей 

процентов 6 

 
1 

4. Темп роста количества оцифрованных документов 

по сравнению с предыдущим годом* 

 

процентов 15,8 

 

 

не установлены 
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5. Доля библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего количества фонда 

процентов 

 

0,6 0,1 

 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 

 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение 

целевого показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Темп роста зарегистрированных пользователей по 

сравнению с предыдущим годом* 

процентов 1,0 не установлены 

2. Темп роста количества посещений библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом* 

процентов 0,4 не установлены 

3. Темп роста количества обращений к 

информационным ресурсам библиотеки удаленных 

пользователей 

процентов 1 0,25 

4. Темп роста количества оцифрованных документов 

по сравнению с предыдущим годом* 

 

процентов 2,3 

 
не установлены 

5. Доля библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего количества фонда 

процентов 

 

не менее  

1 

 

не менее  

1 

 
 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 
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4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение 

целевого показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Темп роста зарегистрированных пользователей по 

сравнению с предыдущим годом* 

процентов 1,0 

 
не установлены 

2. Темп роста количества посещений библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом* 

процентов 1,0 не установлены 

3. Темп роста количества обращений к 

информационным ресурсам библиотеки удаленных 

пользователей 

процентов 10 

 

2,5 

4. Темп роста количества оцифрованных документов 

по сравнению с предыдущим годом* 

 

процентов не установлено не установлены 

5. Доля библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего количества фонда 

процентов 

 

1,5 0,0 

 
 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 
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5. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Динамика числа посетителей музея по сравнению с 

предыдущим годом*         

процентов 0,04* 

 

не установлено 

2. Доля экспонируемых музейных предметов 

основного фонда за отчетный период от общего 

количества музейных предметов основного фонда * 

проценты 2,2* не установлено 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, из числа опрошенных   

проценты 86 86 

4. Увеличение количества выставок, в том числе 

передвижных 

единиц 313 79 

5. Увеличение количества учетных записей в 

электронном каталоге* 

единиц 25300* не установлено 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 
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6. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный 

военно-исторический музей» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Динамика числа посетителей музея по сравнению с 

предыдущим годом*         

процентов 0,7* не установлено 

2. Доля экспонируемых музейных предметов 

основного фонда за отчетный период от общего 

количества музейных предметов основного фонда * 

проценты 9,4* не установлено 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, из числа опрошенных   

проценты 86 86 

4. Увеличение количества выставок, в том числе 

передвижных 

единиц 102 31 

5. Увеличение количества учетных записей в 

электронном каталоге* 

единиц 130* не установлено 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 
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7. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Музей истории камнерезного и 

ювелирного искусства» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Динамика числа посетителей музея по сравнению с 

предыдущим годом*         

процентов 0,7* 

 
не установлено 

2. Доля экспонируемых музейных предметов 

основного фонда за отчетный период от общего 

количества музейных предметов основного фонда * 

проценты 34,6* 

 
не установлено 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, из числа опрошенных   

проценты 81 81 

4. Увеличение количества выставок, в том числе 

передвижных 

единиц 62 19 

5. Увеличение количества учетных записей в 

электронном каталоге* 

единиц 90* не установлено 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 
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8. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Динамика числа посетителей музея по сравнению с 

предыдущим годом*         

процентов 1,1* не установлено 

2. Доля экспонируемых музейных предметов 

основного фонда за отчетный период от общего 

количества музейных предметов основного фонда * 

проценты 61,7* не установлено 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, из числа опрошенных   

проценты 93 93 

4. Увеличение количества выставок, в том числе 

передвижных 

единиц 82 16 

5. Увеличение количества учетных записей в 

электронном каталоге* 

единиц 730* не установлено 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 
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9. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Верхотурский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Динамика числа посетителей музея по сравнению с 

предыдущим годом*         

процентов 0,4* не установлено 

2. Доля экспонируемых музейных предметов 

основного фонда за отчетный период от общего 

количества музейных предметов основного фонда * 

проценты 3,5* не установлено 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, из числа опрошенных   

проценты 79 79 

4. Увеличение количества выставок, в том числе 

передвижных 

единиц 61 15 

5. Увеличение количества учетных записей в 

электронном каталоге* 

единиц 350* не установлено 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 
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10. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Динамика числа посетителей музея по сравнению с 

предыдущим годом*         

процентов 0,3* не установлено 

2. Доля экспонируемых музейных предметов 

основного фонда за отчетный период от общего 

количества музейных предметов основного фонда * 

проценты 4,0* не установлено 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, из числа опрошенных   

проценты 81 81 

4. Увеличение количества выставок, в том числе 

передвижных 

единиц 42 11 

5. Увеличение количества учетных записей в 

электронном каталоге* 

единиц 64000* не установлено 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 
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11. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный 

музей изобразительных искусств» 
 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Динамика числа посетителей музея по сравнению с 

предыдущим годом*         

процентов 0,5* не установлено 

2. Доля экспонируемых музейных предметов 

основного фонда за отчетный период от общего 

количества музейных предметов основного фонда * 

проценты 10,6* не установлено 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, из числа опрошенных   

проценты 90 90 

4. Увеличение количества выставок, в том числе 

передвижных 

единиц 30 8 

5. Увеличение количества учетных записей в 

электронном каталоге* 

единиц 120* не установлено 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 
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12. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный 

музей мотоциклов» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Динамика числа посетителей музея по сравнению с 

предыдущим годом*         

процентов 1,8* не установлено 

2. Доля экспонируемых музейных предметов 

основного фонда за отчетный период от общего 

количества музейных предметов основного фонда * 

проценты 11,2* не установлено 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, из числа опрошенных   

проценты 97 97 

4. Увеличение количества выставок, в том числе 

передвижных 

единиц 15 3 

5. Увеличение количества учетных записей в 

электронном каталоге* 

единиц 1105* не установлено 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 
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13. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Доля оцифрованных и внесенных в электронный 

каталог объектов нематериального культурного 

наследия  от общего количества объектов       

процентов 3,80 0,77 

2. Темп роста количества территорий, в которых были 

проведены работы по выявлению объектов 

нематериального культурного наследия путем 

фиксации, к предыдущему году* 

процентов 7,6 не установлено 

3. Доля специалистов, принявших участие в 

методических и координационно-учебных 

мероприятиях, от общего количества работающих 

специалистов культурно-досуговой сферы    

процентов 2,66 0,71 

4. Динамика количества проведенных мероприятий           единиц 217 13 

 
* Показатель рассчитывается по годовым значениям 

 

14. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества» 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого показателя 

на 2015 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя на 

1 квартал 2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Темп роста количества граждан, вовлеченных в 

мероприятие, по сравнению с   предыдущим годом*   

процентов 1% не установлено 
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2. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, от числа опрошенных 

процентов не менее 90% не менее 90% 

3. Доля специалистов, принявших участие  в 

методических и координационно- учебных 

мероприятиях от общего количества работающих 

специалистов 

процентов не менее 50% не менее 15% 

4. Доля муниципальных образований в области,  

учреждения   или специалисты сферы культуры   из 

которых  были охвачены  методической  работой, от 

общего количества  муниципальных образований в 

области 

процентов не менее 75% не менее 25% 

5. Динамика количества проведенных мероприятий:    

5.1  Работа по организации и проведению культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных 

программных мероприятий). 

 

 

единиц 123 30 

5.2 Работа по проведению мероприятий по аттестации 

коллективов со званием «народный (образцовый)» 

 

единиц 40 6 

5.3 Работа по организации работы клубных 

формирований-коллективов самодеятельного 

народного творчества и любительских объединений 

единиц 6 6 

5.4 Работа по проведению учебно-методических 

мероприятий 

единиц 69 25 

5.5 Работа по изданию методических сборников единиц 37 12 
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         УТВЕРЖДЕНЫ 

         приказом  Министерства культуры  

         Свердловской области 

         от _____________№ ______ 

         «Об утверждении значений 

целевых показателей 

эффективности деятельности 

государственных учреждений 

культуры, находящихся в ведении 

Министерства культуры 

Свердловской области, и их 

руководителей на 1 квартал 2015 

года» 

 
 

ЗНАЧЕНИЯ 

целевых показателей эффективности деятельности руководителей государственных учреждений культуры, 

находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области, на 1 квартал 2015 года 
 

1.Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 
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3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг   

 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг   

5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 
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7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 76,5 

 

9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 
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11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная  

500,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

2. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей  и юношества» 
 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 
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3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг   

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг   

 

5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 

6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 
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бюджетных средств 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная  

81,0 

9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   
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10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 31,0 

 

 

* нарастающим итогом с начала года 
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3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 

библиотека» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 

3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 
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4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 

6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 89,6 

9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 
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оперативное управление 

 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная  

4,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 
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4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых» 
 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 

3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 
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4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 80,0 
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9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

 

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 1,5 

 

* нарастающим итогом с начала года 
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5. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей» 
 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 

3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 
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государственных услуг  государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 72,4 
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9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 2200,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 
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6. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный 

военно-исторический музей» 
 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 

3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 
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государственных услуг  государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 73,8 
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9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  
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12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 236,6 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

 

7. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Музей истории камнерезного и 

ювелирного искусства» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 
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3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 
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7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная  

69,1 

9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 
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на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 450,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

8. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова» 
 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 

3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 
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административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 
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8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 70,7 

 

9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 
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11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 1000,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

9.  Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Верхотурский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник» 
 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 
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2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 

3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 
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административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная  

64,0 

9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   



44 
 

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 310,0 

 

 

* нарастающим итогом с начала года 
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10. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 

3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 
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адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 83,6 
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9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  
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12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 2205,0 

 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

11. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 

3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 
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видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

отчет 

руководителя 

квартальная 73,7 
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учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

целевого показателя 

9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 
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выполнение работ, оказание 

услуг  

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 90,0 

 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

12. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный музей 

мотоциклов» 
 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 

3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 
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ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 
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учреждения заработной платы 

работникам учреждения 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 73,3 

9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 
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услуг  сфере размещения заказов 

(закупок) 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 215,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

13. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 
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3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 
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7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 83,2 

9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   

10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 
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11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 370,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

 

14. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния отчетности 

Периодич-ность 

отчетности 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основная деятельность учреждения 
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2 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение (невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение 

установленных значений 

целевых показателей 

3 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие  фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам контроля 

за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения 

государственного 

задания 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 
5  Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 
6 4 Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 
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административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

7 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения 

сроков выплаты 

заработной платы 

работникам учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

выполнение (невыполнение) 

значения установленного 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 73,7 

9 7 Эффективное использование 

государственного имущества, 

переданного учреждению в 

оперативное управление 

 

отсутствие (наличие) фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проверок  

Министерства культуры 

Свердловской области, 

контролирующих органов 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам проверок   
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10 8 Выполнение поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

соблюдение сроков 

предоставления и обеспечение 

достоверности статистической, 

бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 

нарушения) выполнения 

поручений Министерства 

культуры Свердловской 

области, сроков 

предоставления отчетности, 

наличие (отсутствие) 

замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 

отчетности 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушений 

выполнения поручений 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

сроков предоставления 

отчетности, замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности по 

размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг  

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие взысканий 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля 

в сфере размещения 

заказов (закупок)  

12 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение (невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 3000,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 


