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Приложение № 2  

к приказу Министерства культуры  

Свердловской области 

от ____________ № _________ 

«Об утверждении значений целевых 

показателей эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры, 

профессиональных образовательных 

организаций, находящихся в ведении 

Министерства культуры Свердловской 

области, и их руководителей на первый  

и второй кварталы 2015 года» 
 

Значения целевых показателей эффективности деятельности руководителей государственных учреждений 

культуры, профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства культуры 

Свердловской области, на первый и второй кварталы 2015 года 
 

1.  Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной комедии» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 
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2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

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 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 
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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 

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  

92,5 

 

92,7 

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   

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 

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)  

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 25000,0 40000,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 
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2. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная академическая филармония» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 
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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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

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  

150,4 

 

150,4 
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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   

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 

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)  

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 29200,0 48300,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

3. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская государственная 

детская филармония» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг  

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 
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культуры Свердловской 

области, со стороны 

потребителей 

государственных услуг   

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 

работникам 

учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждения и средней 

выполнение 

(невыполнение) значения 

установленного целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная  

97,6 

 

97,6 
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заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

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   

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 

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 

осуществление контроля в 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

взысканий органов, 

уполномоченных 

на осуществление 

отсутствие 

взысканий органов, 

уполномоченных 

на осуществление 
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выполнение работ, 

оказание услуг  

сфере размещения заказов 

(закупок) 

контроля в сфере 

размещения заказов 

(закупок)  

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  

7600,0 

 

15000,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

4. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский центр народного 

искусства» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 
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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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 

работникам 

учреждения 

8 6 Соотношение средней выполнение отчет квартальная   
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заработной платы 

работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

(невыполнение) значения 

установленного целевого 

показателя 

руководителя 87,8 87,8 

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   

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 

отсутствие 

нарушений 

выполнения 

поручений 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, сроков 

предоставления 

отчетности, 

замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности 

по размещению 

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

взысканий органов, 

отсутствие 

взысканий органов, 
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заказов (закупок) 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)  

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  

5000,0 

 

9450,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

5. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

академический театр драмы» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 



31 

 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

7 5 Своевременность 

выплаты заработной 

платы работникам 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков 

выплаты заработной 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 
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учреждения платы работникам 

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  

96,0 

 

96,0 

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   

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 

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)  

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  

10000,0 

 

20000,0  

 

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

эстрады» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 
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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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

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  

103.49 

 

103.49 
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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   

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 

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)  

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  

7500,0 

 

13000,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

7. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг  

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 
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культуры Свердловской 

области, со стороны 

потребителей 

государственных услуг   

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 

работникам 

учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждения и средней 

выполнение 

(невыполнение) значения 

установленного целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная  

90,5 

 

90,0 
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заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

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   

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 

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 

осуществление контроля в 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

взысканий органов, 

уполномоченных 

на осуществление 

отсутствие 

взысканий органов, 

уполномоченных 

на осуществление 
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выполнение работ, 

оказание услуг  

сфере размещения заказов 

(закупок) 

контроля в сфере 

размещения заказов 

(закупок)  

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 3300,0 6700,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

8. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 



41 

 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 

работникам 

учреждения 

8 6 Соотношение средней выполнение отчет квартальная 80,7 80,7 
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заработной платы 

работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

(невыполнение) значения 

установленного целевого 

показателя 

руководителя 

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   

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 

отсутствие 

нарушений 

выполнения 

поручений 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, сроков 

предоставления 

отчетности, 

замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности отсутствие (наличие) отчет квартальная отсутствие отсутствие 
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по размещению 

заказов (закупок) на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг  

взысканий органов, 

уполномоченных на 

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

руководителя взысканий органов, 

уполномоченных 

на осуществление 

контроля в сфере 

размещения заказов 

(закупок)  

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 1450,0 2350,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

9. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 
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3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

7 5 Своевременность 

выплаты заработной 

платы работникам 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков 

выплаты заработной 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 
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учреждения платы работникам 

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 

 

75,0 

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   

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 

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)  

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 250,0 1000,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 
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10. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 
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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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

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  

96,3 

 

96,3 
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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   

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 

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)  

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 1626,0 2927,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

11. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

4 3 Оказание качественных 

государственных услуг  

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

обоснованных 

отсутствие 

обоснованных 
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адрес Министерства 

культуры Свердловской 

области, со стороны 

потребителей 

государственных услуг   

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 

работникам 

учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

выполнение 

(невыполнение) значения 

установленного целевого 

отчет 

руководителя 

квартальная  

94,1 

 

98,8 
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учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

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   

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 

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 

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

уполномоченных на 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

взысканий органов, 

уполномоченных 

отсутствие 

взысканий органов, 

уполномоченных 
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поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг  

осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

(закупок) 

на осуществление 

контроля в сфере 

размещения заказов 

(закупок)  

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 780,0 1420,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

12. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования техникум 

Свердловской области «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 
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целевого показателя 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 

работникам 

учреждения 



55 

 

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  

78,5 

 

78,5 

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   

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 

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)  

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 2500,0 3300,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

13. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловский мужской хоровой колледж» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение выполнение отчет квартальная 100 100 
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государственного 

задания  

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

руководителя 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

7 5 Своевременность 

выплаты заработной 

платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков 

выплаты заработной 

платы работникам 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 
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учреждения работникам 

учреждения 

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  

96,6 

 

96,6 

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   

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 

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)  

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 900,0 1350,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 
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14. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Уральский музыкальный колледж» 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 
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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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

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  

99,5 

 

100,0 
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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   

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 

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)  

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 1100,0 1600,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

15. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Методический центр по 

художественному образованию»   

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

4 3 Оказание качественных 

государственных работ 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 
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культуры Свердловской 

области, со стороны 

потребителей 

государственных услуг   

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 

работникам 

учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждения и средней 

выполнение 

(невыполнение) значения 

установленного целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная  

78,9 

 

78,9 
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заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

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   

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 

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 

осуществление контроля в 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

взысканий органов, 

уполномоченных 

на осуществление 

отсутствие 

взысканий органов, 

уполномоченных 

на осуществление 
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выполнение работ, 

оказание услуг  

сфере размещения заказов 

(закупок) 

контроля в сфере 

размещения заказов 

(закупок)  

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 500,0 700,0 

 

 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 

хореографический колледж»   
 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 
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4 3 Оказание качественных 

государственных работ 

отсутствие (наличие) 

замечаний, поступивших в 

адрес Министерства 

культуры Свердловской 

области, со стороны 

потребителей 

государственных услуг   

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных 

средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 

работникам 

учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

выполнение 

(невыполнение) значения 

установленного целевого 

отчет 

руководителя 

квартальная  

72,5 

 

72,5 
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учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

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   

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 

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 

осуществление контроля в 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

взысканий органов, 

уполномоченных 

на осуществление 

отсутствие 

взысканий органов, 

уполномоченных 

на осуществление 
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выполнение работ, 

оказание услуг  

сфере размещения заказов 

(закупок) 

контроля в сфере 

размещения 

заказов (закупок)  

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 0,0 0,0 

 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 

17. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция литературно-

художественного и публицистического журнала «Урал» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

4 3 Оказание качественных отсутствие (наличие) отчет квартальная отсутствие отсутствие 
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государственных услуг  замечаний, поступивших в 

адрес Министерства 

культуры Свердловской 

области, со стороны 

потребителей 

государственных услуг   

руководителя обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

обоснованных 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

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 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

заработной платы 

работникам 

учреждения 

8 6 Соотношение средней 

заработной платы 

выполнение 

(невыполнение) значения 

отчет 

руководителя 

квартальная  

73,1 

 

73,1 
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работников 

учреждения и средней 

заработной платы в 

Свердловской области 

(процентов) 

установленного 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   

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 

отсутствие 

нарушений 

выполнения 

поручений 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, сроков 

предоставления 

отчетности, 

замечаний к 

достоверности и 

качеству 

предоставляемой 

отчетности 

11 9 Ведение деятельности 

по размещению 

отсутствие (наличие) 

взысканий органов, 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

взысканий органов, 

отсутствие 

взысканий органов, 
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заказов (закупок) 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)  

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 100,0 180,0 

* нарастающим итогом с начала года 

 

18. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной 

фильмофонд» 

 
№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование 

целевого показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставле-

ния 

отчетности 

Периодич-

ность 

отчетности 

1 кв. 2 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Основная деятельность учреждения 

2 1 Выполнение целевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 
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3 2 Выполнение 

государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная 100 100 

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 

обоснованных 

замечаний, 

поступивших в 

адрес 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, со 

стороны 

потребителей 

государственных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

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 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

отсутствие фактов 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

 

7 5 Своевременность 

выплаты заработной 

платы работникам 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков 

выплаты заработной 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 

отсутствие 

нарушения сроков 

выплаты 
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учреждения платы работникам 

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  

73,7 

 

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   

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 

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)  

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  

2 200,0 

 

4 100,0 

 

* нарастающим итогом с начала года 

 


