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Ёаименование целевого пок€вателя
э ффективности деятельности

Фценка вь1полнения целевого показателя

Фактическая
оценка

вь|полнения

целевого
показателя. балл

1(оэффициент
эффективнооти
деятельности

|1ериодинность
проведени'{

оценки

1 2 -) 4 5 6

целе"51" ""**"*'' 
эффек'''""ости деятель1]ооти' характФизу1о1щ1е резу'Бтативцость оказ:|ния государствент{ьп( услуг (вт'пгоштение работ) по

вид!|м государстэенвъо( утежде}|ий

1 €реднегодовое чиоло учащихся по
программам среднего
шрофессионального образования,
человек

|1ри вьтполнении планового значения на:

- |00%и вьп11е - 5 баллов;
- от 80 до |00о^ - 3 ба;тла;
- ни)ке 80% - 0 баллов

5

||лан -233
?|ополнено -234

100 [одовая

2 Бьтполнение лице1{зионньтх
требований

|1ри вьтполнении показателя - 5 баллов;
- при невь1полнении показателя - 0 ба_гллов

5 100 1{вартальная

1
-) Бьтполнение требований федер'1льнь!х

государственнь1х образовательнь1х
отандартов

|1ри вьтполнении показателя - 5 баллов;
- при невь1полнении пок'шателя - 0 баллов

5 100 (вартальная

ц**'" '**"'"'" 
,фф"- 

'; де'т€ль1!ости! характеризуюпие резу]Бтативт1ость ок{в?1ция государотвепньп< услуг (вьпготптение ра6от),
приме!{имые ко всем вид€1м государствевньо( утеяцений

4 Бьлполнение учрежден!{ем
государственного задания на оказание

услуг (вьтполнение работ) (в

отно1пении показателей объема и
качества оказания государственнь1х

услуг (вьтполнения работ), [роцентов

Рассчитьтв ается средний процент вь|полнения
по всем показателям объема и качества
оказания государотвеннь1х услуг (вьтполнения

работ).
|1ри вьтполнении планового значения на:

- |00%и вь11пе - 5 баллов;
- от 95 до 100% - 3 ба;тла;

100 [одовая



- ниже 95% - 0 баллов

5 €тепень соблтодения региональнь1х
стандартов государственнь|х услуг
(работ), процентов

Фценка соблтодения регионш1ьнь!х стандартов
государственнь!х услуг (работ) производится в
соответствии о лор ядком, утвер)кденньтм
приказом \4инистерства культурьт Фмской
области от 06.09.2011 ш 26
[1ри средней процентной оценке:
- |00%и вь11ше - 5 баллов;
- от 80 до 100% - 3 6а:тла
- ниже 80% - 0 ба_тллов

100 [одовая

6 Фтсутствие обоснованньгх жалоб от
получателей госуларственньгх услуг
(оабот)

|{оказатель вь1полняется полность}о - 5 баллов;
име}отся единичнь|е хсалобьт - 3 балла;
име}отоя поотоянньте ясалобьт - 0 баллов

5 100 1{вартальная

- Ёаличие собственного 14нтернет-сайта

учре}кдения и обеспечение его
поддержки в актуальном состоянии

|1оказатель вьтполняется полность[о - 5 баллов;
показатель не вьтполняетоя - 0 баллов

5 100 (вартальная

8 €воевременное размещение
информац ии о деят е-||ьности

учреждения на официш1ьном сайте в
сети ||4нтернет цццщ.ьщ€оудд

|1оказатель вьтг1олняется полность!о - 5 баллов:
показатель не вьтполняется - 0 баллов

5 100 1{вартальная

9 Результатьт независимой оценки
качеотва уоловий оказания услуг,
проведенной в текушем году

Ё{езависимая оценка качества условий
оказания услуг проводится в соответствии
|{орядком проведени я независимой оценки
качества условий оказания услуг
государственнь1ми (муни11ипальньтми)
организациями культурь1, утвержденньтм
Фбщественнь|м советом |{о проведени1о
независимой оценки качеотва условий
ок&зания услуг организациями культурь|
Фмокой области.
|1ри полуненной учреждением культурь!
балльной оценке:
- от 90 и вь1111е - 5 баллов;
- от 80 до 89 - 4 балла;

х х х



- от 70 до 79 - 3 ба;тла;
- от 60 до 69- 2 ба;тла;
- ни)ке 59 - 0 баллов

10 Результатьт вь1полнения плана по

устранени}о недостатков' вь1явленньтх
в ходе не3ависимой оценки качества

уоловий оказания уолуг' проведенной
г1редь1дущем периоде

Раосчитьтв аетоя средний процент вь1полнения
пунктов плана' разработанного
гооударственнь1м учреждением по итогам
независимой оценки качеотва условий
оказания услуг.
|[ри вьтполнении пунктов плана на:
-100%-5ба-гтлов;
-от90до 100% -36а;тла;
- них(е 90% - 0 баллов

х х [одовая

1_{елевьте показатели эффективности деятельности' характеризу1ощие финансово-экономическу}о деятельность

1] }ровень среднемесячной заработной
г1.цать1 работников по сравнени1о с

доведеннь1м \4инистерством культурь|
Фмской области значением, процентов

|[ри вьтполнении г{ланового значения на:
- |00%и вь|тпе - 5 баллов;
- от 95 до 100% - 3 ба;тла;
- ни)ке 95% - 0 ба-гллов

5
24 00].,з0 - план
27 з68,74 - факт

+14,0з уо

5 [одовая

\2 Фбъем средств от оказания платнь1х

услуг и иной приносящей доход
деятельности по сравнени!о с
ан'}логичнь1м периодом предьтдущего
года' процентов

[{ри объеме средств на уровне про1плого года
илиросте-5баллов;
|{ри умень1шении объема оредств- 0 баллов

5

2 325 060,|з -20|8
2 94з 019,з6 -2019

+26,6%

100 1{вартальная

13 Фбъем средств от оказания платньтх

услуг ииной приносящей доход
деятельнооти, направляемь1х на
вь1плату заработной платьт с
начислениями г1о сравнени}о с
анш1огичнь1м периодом предь|дущего
года' процентов

|[ри объеме средств на уровне про1плого года
илиросте-5ба_тллов;
|[ри умень1пении объема средств- 0 ба.гллов

5

1 18 328,70 - 2018
з94 409,65 *2019

+ 24'7%о

100 1{вартальная



\4 Баличие дебиторской задолженности Б пределах объемов, уотановленнь1х
уоловиями гра)кданско-правовь1х договоров - 4
балла;
с нару1шением условий гра>кданоко-правовь|х

договоров - 0 баллов

100 1{вартштьная

15 Ё{аличие кредиторской задошкенности Фтсутствие кредиторской задол)кеннооти' или
ее на]1ичие в пределах объемов, установленнь|х
условиями гражданско-правовь1х договоров - 4

балла;
с нару1шением уоловий гражданско-правовь|х

договоров - 0 баллов

ц 100 1{варта:тьная

\6 Фтсутствие фактов нарутпений

финансово-хозяйственной
деятельности

[[оказатель вь1полняется полность}о' нет
никаких нарут11ений и отступлений - 5 батлов;
име}отся несущественнь1е отступления ил'т
нару1шения - 3 ба:тла;
име}отся существеннь1е нару1ше|1ия или
отступле1{ия - 0 баллов

60 1{вартальная

\7 Ёе превьтштение установленной
предельной доли оплать| труда

работников админисщативно-
управленческого персонала в фонде
оплать1 труда учреждения

|[оказатель вь1полняется полность}о - 4 балла;
показатель не вь1полняется - 0 балпов

4

Фбщий Фот _
13 761 000'84 руб.

ФотАуп _
3 881 156'17 руб.

|!о норме не> 40оА

Фактически - 28'2%

100 [одовая

.{ополнительнь1е целевь1е показатели эффективности деятельности

18 €воевременность, полнота и
достоверность предоставляемой
информации, отчетности

|1оказатель вь1г1олняется полность}о, нет
никаких нарутшений и отступлений - 4 ба;тла;

име}отся несущественнь1е отступления или
нару1пения - 2 балла; име}отся существеннь1е
наругшения или отступления - 0 баллов --

4 100 1{вартальная



\9 Ёаличие коллективного договора |1оказатель вь1полняется _ 4 ба;тла;

|1оказатель не вь1полняется - 0 баллов
4 100 1{вартальная

20 Фтсутствие фактов неисполнения
правовь1х актов и порунений
йинистерства культурьт 6мской
области

|1оказатель вь|полняетоя полнооть1о' нет
никаких нарутшений и отступлений - 4 балла;

иметотся несущественнь1е отсцпления или

нару1пения - 2 ба;тла; иметотся существеннь|е
нару1шени я или отступления - 0 баллов

4 100 (вартаттьная

21 (оличество работников учрех(д ения)
про1{1ед1ших повь1111ение ква_гти ф икации
или профессиональну1о

|1ри вьтполнении планового значения на:

- |00%и вь11пе _ 5 баллов;
- от 95 до 100% -3 балла;
- ниже 95% - 0 баллов

5

10 чел - план
23 нел - факт

|00 1{вартальная

|4того: 81 98

|1ункт 1 <€реднегодовое число учащихся по программам среднего професоионального образования' человек))

<<9исленнооть обунатощихся>' установленному учре)кденито государственнь|м заданием' и характеризутощему
ооответствует показателто
объем гооударственной услуги.

|[лан - 89 баллов
Фактически _87 6алла
1,{ополнение _ 98оА

/[иректор

[лавньтй бухгалтер

Р1сполнитель:
Бедущий бухгалтер
56-79-14

3.Ё. Берковока'1

Р1.\4. |томенцева

||4.\4. {емерилов


