Утверждены приказом
Министерства культуры
Свердловской области
от 31.05.2013 г. № 165

Показатели эффективности работы руководителей государственных
учреждений культуры, среднего профессионального образования
Свердловской области
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Наименование
показателя

Критерии оценки
выполнения

Форма
предоставления
отчетности
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Периодичность
отчетности
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Основная деятельность учреждения
Выполнение целевых
выполнение
отчет
квартальная
показателей
(невыполнение)
руководителя
эффективности
установленного
деятельности
значения целевого
государственных
показателя
учреждений
Выполнение
выполнение
отчет
квартальная
государственного
(невыполнение)
руководителя
задания по показателям установленного
объема
значения целевого
показателя
Выполнение
отсутствие (наличие) отчет
квартальная
государственного
замечаний,
руководителя
задания по показателям поступивших в адрес
качества
Министерства
культуры
Свердловской
области, со стороны
потребителей
государственных
услуг
Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
Целевое и эффективное отсутствие (наличие) отчет
квартальная
использование
дисциплинарных,
руководителя
бюджетных средств
административных
взысканий по
результатам
проведения
финансового
контроля
использования
бюджетных средств
Своевременность
нарушение
отчет
квартальная
выплаты заработной
(отсутствие
руководителя
платы работникам
нарушения) сроков
учреждения
выплаты заработной
платы работникам
учреждения
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3
Соотношение средней
заработной платы
работников учреждения
и средней заработной
платы в Свердловской
области
Эффективное
использование
государственного
имущества,
переданного
учреждению в
оперативное
управление

4
выполнение
(невыполнение)
значения
установленного
целевого показателя

5
отчет
руководителя

отсутствие (наличие) отчет
дисциплинарных
руководителя
(административных)
взысканий,
вынесенных по
результатам проверок
Министерства
культуры
Свердловской
области,
контролирующих
органов
Своевременное и
нарушение
отчет
качественное
(отсутствие
руководителя
предоставление
нарушения) сроков
достоверной
предоставления
статистической,
отчетности, наличие
бухгалтерской
(отсутствие)
отчетности
замечаний к
достоверности и
качеству
предоставляемой
отчетности
Ведение деятельности отсутствие (наличие) отчет
по размещению заказов взысканий органов,
руководителя
на поставки товаров,
уполномоченных на
выполнение работ,
осуществление
оказание услуг
контроля в сфере
бюджетными и
размещения заказов
казенными
(закупок)
учреждениями, в сфере
закупок товаров, работ,
услуг автономными
учреждениями
Объем средств,
выполнение
доклад
полученных
(невыполнение)
руководителя
учреждением от
установленного
приносящей доход
значения целевого
деятельности
показателя
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квартальная

квартальная

квартальная

квартальная

квартальная

