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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от №

г. Омск

( Об утверждении значений целевых показателей эффективности
деятельности государственных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет Министерство культуры 
Омской области, и их руководителей на 2018 год

В соответствии с приказом Министерства культуры Омской области 
от 21 февраля 2014 года № 9 «О некоторых вопросах оплаты труда 
руководителей государственных учреждений, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской 
области, их заместителей и главных бухгалтеров» утвердить значения 
целевых показателей эффективности деятельности государственных 
учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры Омской области, и их 
руководителей на 2018 год согласно приложениям № 1 -  32 к настоящему 
распоряжению.
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Приложение № 31
к распоряжению Министерства культуры Омской области
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Значения целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» и его * 
руководителя

Наименование показателя
Значение показателя

I квартал Первое
полугодие 9 месяцев 1 2018 год

1 2 3 4 i 5
Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность 

оказания государственных услуг (выполнения работ) по видам государственных
учреждений

Среднегодовое число учащихся по 
программам среднего 
профессионального образования, 
человек

X X X 245

Выполнение лицензионных 
требований Да Да Да Да

Выполнение требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов

Да Да Да Да

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность 
оказания государственных услуг (выполнения работ), применимые ко всем видам

государственных учреждений
Выполнение учреждением 
государственного задания на оказание 
услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и 
качества оказания государственных 
услуг (выполнения работ), процентов

X X X 100

Степень соблюдения региональных 
стандартов государственных услуг 
(работ), процентов

X X X 100

Отсутствие обоснованных жалоб от 
получателей государственных услуг 
(работ)

Да Да Да Да

Наличие собственного Интернет- 
сайта учреждения и обеспечение его 
поддержки в актуальном состоянии

Да Да Да Да

Своевременное размещение 
информации о деятельности 
учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru.

Да Да Да Да

http://www.bus.gov.ru


2

С

с

1 2 3 4 ! 5
Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-

экономическую деятельность
Уровень среднемесячной заработной 
платы работников по сравнению с 
доведенным Министерством 
культуры Омской области значением, 
процентов

X X

л

X 100

Объем средств от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов

100 100 100
t

100

Объем средств от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с 
начислениями по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов

100 100 100 100

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет-

Наличие кредиторской задолженности Her Нет Нет Нет

Отсутствие фактов нарушений
финансово-хозяйственной
деятельности

Да Да Да Да

Не превышение установленной 
предельной доли оплаты труда 
работников административно
управленческого персонала в фонде 
оплаты труда учреждения

X

♦

X X Да

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности

Своевременность, полнота и 
до сто ве риость п редо ста вл яе м о й 
информации, отчетности

Да Да Да Да

Наличие коллективного договора Да Да Да Да

Отсутствие фактов неисполнения 
правовых актов и поручений 
Министерства культуры Омской 
области

Да Да Да Да

Количество работников учреждения, 
прошедших повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек

1 1 3 4


