
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

от 23 января 2020 г.                                 №  18 

 

г. Мурманск 

 

Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 

подведомственных Министерству культуры Мурманской области 

государственных областных учреждений и критериев оценки 

эффективности работы их руководителей в 2020 году 

 

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности 

подведомственных Министерству культуры Мурманской области 

государственных областных учреждений и критерии оценки эффективности 

работы их руководителей в 2020 году: 

 Государственное областное автономное учреждение культуры 

«Мурманский областной драматический театр» (Приложение № 1); 

 Государственное областное автономное учреждение культуры 

«Мурманский областной театр кукол» (Приложение № 2); 

 Государственное областное автономное учреждение культуры 

«Мурманская областная филармония» (Приложение № 3); 

 Государственное областное бюджетное учреждение культуры 

«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» 

(Приложение № 4); 

 Государственное областное бюджетное учреждение культуры 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой» 

(Приложение № 5); 

 Государственное областное бюджетное учреждение культуры 

«Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих» (Приложение № 6); 

 Государственное областное автономное учреждение культуры 

«Мурманский областной краеведческий музей» (Приложение № 7); 
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— Государственное  областное  автономное  учреждение  культуры  
«Мурманский  областной  художественный  музей » (Приложение  К  8); 

— Государственное  областное  автономное  учреждение  культуры  
«Мурманский  областной  Дворец  культуры  и  народного  творчества  им . С .М . 
Кирова» (Приложение  )4s 9); 

— Государственное 	областное 	бюджетное 	профессиональное  
образовательное  учреждение  «Мурманский  колледж  искусств» (Приложение  
Nц  10); 

— Государственное  областное  бюджетное  учреждение  «Центр  по  
обслуживанию  областных  учреждений  культуры » (Приложение  3 11). 

— Государственное  областное  казённое  учреждение  «Государственный  
архив  Мурманской  области » (Приложение  N 12) 

— Государственное  областное  казённое  учреждение  «Государственный  
архив  Мурманской  области  в  г . Кировске » (Приложение  N 13) 

2. Руководителям  государственных  областных  учреждений , находящихся  
в  ведении  Министерства  культуры  Мурманской  области , обеспечить  
достижение  в  2020 году  утвержденных  значений  показателей  эффективности  
деятельности . 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой . 

Министр 
	 V1 / 
	

Е .В . Гоман  

С .И . Лебединская , 
(8152)486360 



3 

 

Приложение № 1 

Утверждено 

приказом Министерства культуры  

Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

 

Целевые показатели эффективности работы ГОАУК "Мурманский 

областной драматический театр" и критерии оценки эффективности 

работы руководителя в 2020 году 

 

№ п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  Выступление руководителя в СМИ да/нет да 

2.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения в сети 

Интернет 

да/нет да 

3.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также информации об 

учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru 

да/нет да 

4.  

Размещение сведений о событиях, виджетов, 

публикации во внешние источники (социальные сети, 

рассылки) с помощью автоматизированной 

информационной системы «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (ЕИПСК) 

да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных замечаний по результатам 

проверок и ревизий 
да/нет да 

6.  

Привлечение средств федерального бюджета, 

негосударственных фондов и спонсорской помощи  

на реализацию мероприятий             в сфере культуры 

и образования в сфере культуры и искусства, в том 

числе получение грантов (в течении года) 

да/нет да 

7.  

Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности к соответствующему уровню доходов 

от приносящей доход деятельности за отчетный 

период предыдущего года 

да/нет да 

8.  

Соблюдение сроков исполнения, установленных 

приказами Министерства культуры Мурманской 

области 

да/нет да 

9.  
Устранение конфликтных ситуаций по обращениям 

граждан 
да/нет да 

10.  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонтов 

да/нет да 

11.  
Обеспечение мер антитеррористической защиты 

учреждения в соответствии с законодательством РФ в 
да/нет да 
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№ п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

области обработки персональных данных, в том 

числе наличие предписаний Роскомнадзора 

12.  

Реализация собственных инициатив учреждения по 

проведению в Мурманской области мероприятий 

международного, всероссийского и 

межрегионального уровней 

(в течении года) 

да/нет да 

13.  
Обеспечение соотношения численности основного 

персонала к прочему 
% не менее 84 

14.  

Проведение мероприятий по энергосбережению, 

внедрение энергоэффективных технологий в 

учреждении 

да/нет да 

15.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки соответствующих 

работников (по итогам которых выдается документ 

установленного образца) 

да/нет да 

16.  

Наличие фактов нецелевого использования средств 

субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

17.  
Проведение конкурентных процедур по закупкам 

товаров, работ, услуг (бюджетные и автономные) 
да/нет да 

18.  

Внесение изменений в Соглашения на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и 

субсидии на иные цели изменений в части 

помесячного перераспределения средств по 

инициативе учреждений. 

да/нет нет 

19.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной формы 

трудового договора, включающего конкретные 

трудовые функции, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника, размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение конкретных результатов (эффективного 

контракта) 

% 100 

20.  

Достижение соотношения средней заработной платы 

работников учреждения и средней заработной платы 

в Мурманской области 

% 100 

21.  

Доля оплаты труда работников административно- 

управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

% до 6 

22.  
Доля оплаты труда прочего персонала учреждения в 

фонде оплаты труда учреждения 
% до 19 
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№ п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

23.  

Обеспечение соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг 

утвержденным областным стандартам 

да/нет да 

24.  
Доля от средств от приносящей доход деятельности в 

фонде заработной платы 
% не менее 7,0 

25.  
Результативность выполнения государственного 

задания (по году) 
% 100 

25.1.  
Количество зрителей, посетивших показ спектаклей 

(театральных постановок) на стационаре 
чел. 44420 

25.2. Заполняемость на стационаре % 59,3 

25.3 Количество публичных выступлений на выезде единиц 17 

25.4 
Средняя стоимость услуги, оказываемой 

юридическому лицу по договору (менее 400 мест) 
рубль 57684 

25.5 Количество публичных выступлений на гастролях единиц 6 

25.6 Средняя продолжительность гастрольного тура сутки 2 

25.7 
Количество новых (капитально-возобновленных) 

постановок 
единиц 6 

25.8 
Доля новых (капитально-возобновленных) 

спектаклей в текущем репертуаре 
% 

9,5 

4,8 

26. 

Реализация творческого проекта в рамках 

выделенного гранта Губернатора Мурманской 

области на поддержку театральной деятельности 

тыс. руб. 150,0 

27. 
Наличие программы развития учреждения на 5 лет и 

его исполнение 
да/нет да 

28. 

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих о 

неправомерных действиях, нарушении трудовых прав 

или бездействии руководителя (директора) 

(за исключением фактов, решение которых не входит 

в компетенцию учреждения) 

да/нет да 
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Приложение № 2 

Утверждено 

приказом Министерства культуры  

Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

Целевые показатели эффективности работы ГОАУК "Мурманский 

областной театр кукол" и критерии оценки эффективности работы 

руководителя в 2020 году 

№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  Выступление руководителя в СМИ да/нет да 

2.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения в сети 

Интернет 

да/нет да 

3.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также информации об 

учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru 

да/нет да 

4.  

Размещение сведений о событиях, виджетов, 

публикации во внешние источники (социальные сети, 

рассылки) с помощью автоматизированной 

информационной системы «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (ЕИПСК) 

да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных замечаний по результатам 

проверок и ревизий 
да/нет да 

6.  

Привлечение средств федерального бюджета, 

негосударственных фондов и спонсорской помощи  на 

реализацию мероприятий  в сфере культуры и 

образования в сфере культуры и искусства, в том 

числе получение грантов (в течении года) 

да/нет да 

7.  

Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности к соответствующему уровню доходов от 

приносящей доход деятельности за отчетный период 

предыдущего года 

да/нет да 

8.  

Соблюдение сроков исполнения, установленных 

приказами Министерства культуры Мурманской 

области 

да/нет да 

9.  
Устранение конфликтных ситуаций по обращениям 

граждан 
да/нет да 

10.  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонтов 

да/нет да 

11.  

Обеспечение мер антитеррористической защиты 

учреждения в соответствии с законодательством РФ в 

области обработки персональных данных, в том числе 

наличие предписаний Роскомнадзора 

да/нет да 
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№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

12.  

Реализация собственных инициатив учреждения по 

проведению в Мурманской области мероприятий 

международного, всероссийского и межрегионального 

уровней 

(в течении года) 

да/нет да 

13.  
Обеспечение соотношения численности основного 

персонала к прочему 
% не менее 78 

14.  

Проведение мероприятий по энергосбережению, 

внедрение энергоэффективных технологий в 

учреждении 

да/нет да 

15.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки соответствующих 

работников (по итогам которых выдается документ 

установленного образца) 

да/нет да 

16.  

Наличие фактов нецелевого использования средств 

субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

17.  
Проведение конкурентных процедур по закупкам 

товаров, работ, услуг (бюджетные и автономные) 
да/нет да 

18.  

Внесение изменений в Соглашения на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и 

субсидии на иные цели изменений в части 

помесячного перераспределения средств по 

инициативе учреждений. 

да/нет нет 

19.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной формы 

трудового договора, включающего конкретные 

трудовые функции, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника, размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение конкретных результатов (эффективного 

контракта) 

% 100 

20.  

Достижение соотношения средней заработной платы 

работников учреждения и средней заработной платы в 

Мурманской области 

% 100 

21.  

Доля оплаты труда работников административно- 

управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

% до 15 

22.  
Доля оплаты труда прочего персонала учреждения в 

фонде оплаты труда учреждения 
% до 30 
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№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

23.  

Обеспечение соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг 

утвержденным областным стандартам 

да/нет да 

24.  
Доля от средств от приносящей доход деятельности в 

фонде заработной платы 
% не менее 3,3 

25.  
Результативность выполнения государственного 

задания 
% 100 

25.1 
Количество зрителей, посетивших показ спектаклей 

(театральных постановок) на стационаре 
человек 

 

39100 

25.2 Заполняемость на стационаре % 82 

25.3 Количество публичных выступлений на выезде единиц 26 

25.4 
Средняя стоимость услуги, оказываемой 

юридическому лицу по договору (менее 400 мест) 
рубль 19 500,0 

25.5 Количество публичных выступлений на гастролях единиц 27 

25.6 

Среднее количество участников (творческого и 

технического персонала) в расчете на один показ на 

гастролях 

человек 11 

25.7 
Количество новых (капитально-возобновленных) 

постановок 
единиц 4 

25.8 
Доля новых (капитально-возобновленных) спектаклей 

в текущем репертуаре 
% 7,1 

26. 

Реализация творческого проекта в рамках 

выделенного гранта Губернатора Мурманской 

области на поддержку театральной деятельности 

тыс. руб. 150,0 

27. 
Наличие программы развития учреждения на 5 лет и 

его исполнение 
да/нет да 

28. 

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих о 

неправомерных действиях, нарушении трудовых прав 

или бездействии руководителя (директора) 

(за исключением фактов, решение которых не входит 

в компетенцию учреждения) 

да/нет да 
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Приложение № 3 

Утверждено 

приказом Министерства культуры Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

Целевые показатели эффективности работы ГОАУК "Мурманская 

областная филармония" и критерии оценки эффективности работы 

руководителя в 2020 году 

 

№  п/ 

п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  Выступление руководителя в СМИ да/нет да 

2.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения в 

сети Интернет 

да/нет да 

3.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также информации 

об учреждениях на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

да/нет да 

4.  

Размещение сведений о событиях, виджетов, 

публикации во внешние источники (социальные 

сети, рассылки) с помощью автоматизированной 

информационной системы «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

(ЕИПСК) 

да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных замечаний по 

результатам проверок и ревизий 
да/нет да 

6.  

Привлечение средств федерального бюджета, 

негосударственных фондов и спонсорской помощи  

на реализацию мероприятий             в сфере 

культуры и образования в сфере культуры и 

искусства, в том числе получение грантов (в 

течении года) 

да/нет да 

7.  

Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности к соответствующему уровню доходов 

от приносящей доход деятельности за отчетный 

период предыдущего года 

да/нет да 

8.  

Соблюдение сроков исполнения, установленных 

приказами Министерства культуры Мурманской 

области 

да/нет да 

9.  
Устранение конфликтных ситуаций по обращениям 

граждан 
да/нет да 

10.  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонтов 

да/нет да 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

11.  

Обеспечение мер антитеррористической защиты 

учреждения в соответствии с законодательством 

РФ в области обработки персональных данных, в 

том числе наличие предписаний Роскомнадзора 

да/нет да 

12.  

Реализация собственных инициатив учреждения по 

проведению в Мурманской области мероприятий 

международного, всероссийского и 

межрегионального уровней 

(в течении года) 

да/нет да 

13.  
Обеспечение соотношения численности основного 

персонала к прочему 
% не менее 87 

14.  

Проведение мероприятий по энергосбережению, 

внедрение энергоэффективных технологий в 

учреждении 

да/нет да 

15.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки соответствующих 

работников (по итогам которых выдается документ 

установленного образца) 

да/нет да 

16.  

Наличие фактов нецелевого использования средств 

субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

17.  
Проведение конкурентных процедур по закупкам 

товаров, работ, услуг (бюджетные и автономные) 
да/нет да 

18.  

Внесение изменений в Соглашения на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

и субсидии на иные цели изменений в части 

помесячного перераспределения средств по 

инициативе учреждений. 

да/нет нет 

19.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной формы 

трудового договора, включающего конкретные 

трудовые функции, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника, размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение конкретных результатов 

(эффективного контракта) 

% 100 

20.  

Достижение соотношения средней заработной 

платы работников учреждения и средней 

заработной платы в Мурманской области 

% 100 

21. 

Доля оплаты труда работников административно- 

управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

% до 14 

22. 
Доля оплаты труда прочего персонала учреждения 

в фонде оплаты труда учреждения 
% до 20,5 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

23. 

Обеспечение соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг 

утвержденным областным стандартам 

да/нет да 

24. 
Доля от средств от приносящей доход деятельности 

в фонде заработной платы 
% не менее 8,2 

25. 
Результативность выполнения государственного 

задания 
% 100 

25.1. 
Количество зрителей, посетивших показ концертов 

и концертных программ на стационаре 
человек 22500 

25.1.1. Заполняемость на стационаре % 64 

25.2. Количество публичных выступлений на выезде единиц 240 

25.2.1. 

Доля новых концертных программ (длительностью 

не менее 60 минут) в общем количестве 

концертных программ 

% 10 

25.3. Количество публичных выступлений на гастролях единиц 12 

25.3.1. 

Среднее количество (творческого и технического 

персонала) в расчете на один показа спектакля на 

гастролях 

человек 6 

25.4. 
Количество новых (капитально-возобновленных) 

концертов и концертных программ 
единиц 22 

25.4.1. 
Доля новых (капитально-возобновленных) 

концертов в текущем репертуаре 
% 

30%-

камерный 

оркестр 

43%-сборный 

концерт 

26. 
Наличие программы развития учреждения на 5 лет 

и его исполнение 
да/нет да 

27. 

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих 

о неправомерных действиях, нарушении трудовых 

прав или бездействии руководителя (директора) 

(за исключением фактов, решение которых не 

входит в компетенцию учреждения) 

да/нет да 



12 

 

Приложение № 4 

Утверждено 

приказом Министерства культуры  

Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

 

Целевые показатели эффективности работы ГОБУК "Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека" и 

критерии оценки эффективности работы руководителя в 2020 году 

 

№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  Выступление руководителя в СМИ да/нет да 

2.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения в 

сети Интернет 

да/нет да 

3.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также информации 

об учреждениях на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

да/нет да 

4.  

Размещение сведений о событиях, виджетов, 

публикации во внешние источники (социальные 

сети, рассылки) с помощью автоматизированной 

информационной системы «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

(ЕИПСК) 

да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных замечаний по 

результатам проверок и ревизий 
да/нет да 

6.  

Привлечение средств федерального бюджета, 

негосударственных фондов и спонсорской 

помощи  на реализацию мероприятий  в сфере 

культуры и образования в сфере культуры и 

искусства, в том числе получение грантов (в 

течении года) 

да/нет да 

7.  

Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности к соответствующему уровню 

доходов от приносящей доход деятельности за 

отчетный период предыдущего года 

да/нет да 

8.  

Соблюдение сроков исполнения, установленных 

приказами Министерства культуры Мурманской 

области 

да/нет да 

9.  
Устранение конфликтных ситуаций по 

обращениям граждан 
да/нет да 

10.  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального 

да/нет да 
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№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

ремонтов 

11.  

Обеспечение мер антитеррористической защиты 

учреждения в соответствии с законодательством 

РФ в области обработки персональных данных, в 

том числе наличие предписаний Роскомнадзора 

да/нет да 

12.  

Реализация собственных инициатив учреждения 

по проведению в Мурманской области 

мероприятий международного, всероссийского и 

межрегионального уровней 

(в течении года) 

да/нет да 

13.  
Обеспечение соотношения численности основного 

персонала к прочему 
% не менее 83,5 

14.  

Проведение мероприятий по энергосбережению, 

внедрение энергоэффективных технологий в 

учреждении 

да/нет да 

15.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки 

соответствующих работников (по итогам которых 

выдается документ установленного образца) 

да/нет да 

16.  

Наличие фактов нецелевого использования 

средств субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

17.  
Проведение конкурентных процедур по закупкам 

товаров, работ, услуг (бюджетные и автономные) 
да/нет да 

18.  

Внесение изменений в Соглашения на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания и субсидии на иные цели изменений в 

части помесячного перераспределения средств по 

инициативе учреждений. 

да/нет нет 

19.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной формы 

трудового договора, включающего конкретные 

трудовые функции, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника, размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение конкретных результатов 

(эффективного контракта) 

% 100 

20.  

Достижение соотношения средней заработной 

платы работников учреждения и средней 

заработной платы в Мурманской области 

% 100 
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№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

21.  

Доля оплаты труда работников административно- 

управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

% до 7% 

22.  
Доля оплаты труда прочего персонала учреждения 

в фонде оплаты труда учреждения 
% до 18% 

23.  

Обеспечение соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг 

утвержденным областным стандартам 

да/нет да 

24. 
Доля от средств от приносящей доход 

деятельности в фонде заработной платы 
% не менее 0,4 

25. 
Результативность выполнения государственного 

задания 
% 100 

25.1. 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки в стационарных условиях 

человек 
 

151492 

25.1.1 

Динамика посещений пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по сравнению с 

предыдущим годом 

% 0 

25.2. 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки вне стационара 

человек 6442 

25.2.1 
Динамика посещений пользователей библиотеки 

по сравнению с предыдущим годом 
% 0 

25.3. 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки удаленно через сеть Интернет 

человек 53300 

25.3.1 

Динамика посещений пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по сравнению с 

предыдущим годом 

% 0 

25.4 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки фондов библиотеки 

единиц 1209800 

25.4.1 Обновляемость библиотечного фонда % 0,82 

25.5 
Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов 
единиц 41140 

25.5.1 

Доля документов из фондов библиотеки, 

библиографическое описание которых отражены в 

электронном каталоге, в общем объеме фондов 

% 99,7 

26. 
Наличие программы развития учреждения на 5 лет 

и его исполнение 
да/нет да 

27. 

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих 

о неправомерных действиях, нарушении трудовых 

прав или бездействии руководителя (директора) 

да/нет да 
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№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

(за исключением фактов, решение которых не 

входит в компетенцию учреждения) 
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Приложение № 5 

Утверждено 

приказом Министерства культуры  

Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

Целевые показатели эффективности работы ГОБУК "Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой " и критерии 

оценки эффективности работы руководителя в 2020 году 

 

№  п/ 

п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  Выступление руководителя в СМИ да/нет да 

2.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения в 

сети Интернет 

да/нет да 

3.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также информации 

об учреждениях на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

да/нет да 

4.  

Размещение сведений о событиях, виджетов, 

публикации во внешние источники (социальные 

сети, рассылки) с помощью автоматизированной 

информационной системы «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

(ЕИПСК) 

да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных замечаний по 

результатам проверок и ревизий 
да/нет да 

6.  

Привлечение средств федерального бюджета, 

негосударственных фондов и спонсорской помощи  

на реализацию мероприятий  в сфере культуры и 

образования в сфере культуры и искусства, в том 

числе получение грантов (в течении года) 

да/нет да 

7.  

Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности к соответствующему уровню доходов 

от приносящей доход деятельности за отчетный 

период предыдущего года 

да/нет да 

8.  

Соблюдение сроков исполнения, установленных 

приказами Министерства культуры Мурманской 

области 

да/нет да 

9.  
Устранение конфликтных ситуаций по обращениям 

граждан 
да/нет да 

10.  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонтов 

да/нет да 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

11.  

Обеспечение мер антитеррористической защиты 

учреждения в соответствии с законодательством 

РФ в области обработки персональных данных, в 

том числе наличие предписаний Роскомнадзора 

да/нет да 

12.  

Реализация собственных инициатив учреждения по 

проведению в Мурманской области мероприятий 

международного, всероссийского и 

межрегионального уровней 

(в течении года) 

да/нет да 

13.  
Обеспечение соотношения численности основного 

персонала к прочему 
% не менее 86 

14.  

Проведение мероприятий по энергосбережению, 

внедрение энергоэффективных технологий в 

учреждении 

да/нет да 

15.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки соответствующих 

работников (по итогам которых выдается документ 

установленного образца) 

да/нет да 

16.  

Наличие фактов нецелевого использования средств 

субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

17.  
Проведение конкурентных процедур по закупкам 

товаров, работ, услуг (бюджетные и автономные) 
да/нет да 

18.  

Внесение изменений в Соглашения на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

и субсидии на иные цели изменений в части 

помесячного перераспределения средств по 

инициативе учреждений. 

да/нет нет 

19.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной формы 

трудового договора, включающего конкретные 

трудовые функции, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника, размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение конкретных результатов 

(эффективного контракта) 

% 100 

20.  

Достижение соотношения средней заработной 

платы работников учреждения и средней 

заработной платы в Мурманской области 

% 100 

21.  

Доля оплаты труда работников административно- 

управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

% до 7 



18 

 

№  п/ 

п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

22.  
Доля оплаты труда прочего персонала учреждения 

в фонде оплаты труда учреждения 
% до 13 

23.  

Обеспечение соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг 

утвержденным областным стандартам 

да/нет да 

24.  
Доля от средств от приносящей доход деятельности 

в фонде заработной платы 
% - 

25.  
Результативность  выполнения государственного 

задания 
% 100 

25.1. 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки в стационарных условиях 

человек 
262804 

 

25.1.1. 

Динамика посещений пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по сравнению с 

предыдущим годом 

% 0,4 

25.2. 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки вне стационара 

человек 19855 

25.2.1. 
Динамика посещений пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом 
% 0,6 

25.3. 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки удаленно через сеть Интернет 

человек 59920 

25.3.1. 

Динамика посещений пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по сравнению с 

предыдущим годом 

% 0,5 

25.4. 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки фондов библиотеки 

единиц 320000 

25.4.1. Обновляемость библиотечного фонда % 4,5 

25.5. 
Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов 
единиц 18000 

25.5.1. 

Доля документов из фондов библиотеки, 

библиографическое описание которых отражены в 

электронном каталоге, в общем объеме фондов 

% 100 

26. 
Наличие программы развития учреждения на 5 лет 

и его исполнение 
да/нет да 

27. 

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих 

о неправомерных действиях, нарушении трудовых 

прав или бездействии руководителя (директора) 

(за исключением фактов, решение которых не 

входит в компетенцию учреждения) 

да/нет да 
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Приложение № 6 

Утверждено 

приказом Министерства культуры 

 Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

Целевые показатели эффективности работы ГОБУК «Мурманская 

государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих" и критерии оценки эффективности работы руководителя в 

2020 году 

№  п/ 

п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  Выступление руководителя в СМИ да/нет да 

2.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения в 

сети Интернет 

да/нет да 

3.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также информации об 

учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru 

да/нет да 

4.  

Размещение сведений о событиях, виджетов, 

публикации во внешние источники (социальные 

сети, рассылки) с помощью автоматизированной 

информационной системы «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

(ЕИПСК) 

да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных замечаний по результатам 

проверок и ревизий 
да/нет да 

6.  

Привлечение средств федерального бюджета, 

негосударственных фондов и спонсорской помощи  

на реализацию мероприятий             в сфере 

культуры и образования в сфере культуры и 

искусства, в том числе получение грантов (в течении 

года) 

да/нет да 

7.  

Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности к соответствующему уровню доходов 

от приносящей доход деятельности за отчетный 

период предыдущего года 

да/нет да 

8.  

Соблюдение сроков исполнения, установленных 

приказами Министерства культуры Мурманской 

области 

да/нет да 

9.  
Устранение конфликтных ситуаций по обращениям 

граждан 
да/нет да 

10.  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонтов 

да/нет да 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

11.  

Обеспечение мер антитеррористической защиты 

учреждения в соответствии с законодательством РФ 

в области обработки персональных данных, в том 

числе наличие предписаний Роскомнадзора 

да/нет да 

12.  

Реализация собственных инициатив учреждения по 

проведению в Мурманской области мероприятий 

международного, всероссийского и 

межрегионального уровней 

(в течении года) 

да/нет да 

13.  
Обеспечение соотношения численности основного 

персонала к прочему 
% не менее 78,6 

14.  

Проведение мероприятий по энергосбережению, 

внедрение энергоэффективных технологий в 

учреждении 

да/нет да 

15.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки соответствующих 

работников (по итогам которых выдается документ 

установленного образца) 

да/нет да 

16.  

Наличие фактов нецелевого использования средств 

субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

17.  
Проведение конкурентных процедур по закупкам 

товаров, работ, услуг (бюджетные и автономные) 
да/нет да 

18.  

Внесение изменений в Соглашения на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

и субсидии на иные цели изменений в части 

помесячного перераспределения средств по 

инициативе учреждений. 

да/нет нет 

19.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной формы 

трудового договора, включающего конкретные 

трудовые функции, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника, размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение конкретных результатов (эффективного 

контракта) 

% 100 

20.  

Достижение соотношения средней заработной платы 

работников учреждения и средней заработной платы 

в Мурманской области 

% 100 

21.  

Доля оплаты труда работников административно- 

управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

% до 13,0 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

22.  
Доля оплаты труда прочего персонала учреждения в 

фонде оплаты труда учреждения 
% до 24 

23.  

Обеспечение соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных  услуг 

утвержденным областным стандартам 

да/нет да 

24.  
Доля от средств от приносящей доход деятельности 

в фонде заработной платы 
% - 

25. 
Результативность  выполнения государственного 

задания 
% 100 

25.1. 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки в стационарных условиях 

человек 4100 

25.1.1. 

Динамика посещений пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по сравнению с 

предыдущим годом 

% 2,5 

25.2 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки вне стационара 

человек 3140 

25.2.1. 
Динамика посещений пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом 
% 0 

25.3 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки удаленно через сеть Интернет 

человек 1670 

25.3.1. 

Динамика посещений пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по сравнению с 

предыдущим годом 

% 0,6 

254.4 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки фондов библиотеки 

единиц 81000 

25.4.1. Обновляемость библиотечного фонда % 2,6 

25.5 
Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов 
единиц 2500 

25.5.1. 

Доля документов из фондов библиотеки, 

библиографическое описание которых отражены в 

электронном каталоге, в общем объеме фондов 

балл 50 

26. 
Наличие программы развития учреждения на 5 лет и 

его исполнение 
да/нет да 

27. 

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих о 

неправомерных действиях, нарушении трудовых 

прав или бездействии руководителя (директора) 

(за исключением фактов, решение которых не 

входит в компетенцию учреждения) 

да/нет да 
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Приложение № 7 

Утверждено 

приказом Министерства культуры Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

Целевые показатели эффективности работы ГОАУК "Мурманский 

областной краеведческий музей" и критерии оценки эффективности 

работы руководителя в 2020 году 

 

№  п/ 

п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  Выступление руководителя в СМИ да/нет да 

2.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения 

в сети Интернет 

да/нет да 

3.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также 

информации об учреждениях на официальном 

сайте www.bus.gov.ru 

да/нет да 

4.  

Размещение сведений о событиях, виджетов, 

публикации во внешние источники 

(социальные сети, рассылки) с помощью 

автоматизированной информационной 

системы «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (ЕИПСК) 

да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных замечаний по 

результатам проверок и ревизий 
да/нет да 

6.  

Привлечение средств федерального бюджета, 

негосударственных фондов и спонсорской 

помощи  на реализацию мероприятий             в 

сфере культуры и образования в сфере 

культуры и искусства, в том числе получение 

грантов (в течении года) 

да/нет да 

7.  

Увеличение доли средств от приносящей 

доход деятельности к соответствующему 

уровню доходов от приносящей доход 

деятельности за отчетный период 

предыдущего года 

да/нет да 

8.  

Соблюдение сроков исполнения, 

установленных приказами Министерства 

культуры Мурманской области 

да/нет да 

9.  
Устранение конфликтных ситуаций по 

обращениям граждан 
да/нет да 

10.  

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий, выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, 

выполнение необходимых объемов текущего и 

капитального ремонтов 

да/нет да 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

11.  

Обеспечение мер антитеррористической 

защиты учреждения в соответствии с 

законодательством РФ в области обработки 

персональных данных, в том числе наличие 

предписаний Роскомнадзора 

да/нет да 

12.  

Реализация собственных инициатив 

учреждения по проведению в Мурманской 

области мероприятий международного, 

всероссийского и межрегионального уровней 

(в течении года) 

да/нет да 

13.  
Обеспечение соотношения численности 

основного персонала к прочему 
% не менее 88 

14.  

Проведение мероприятий по 

энергосбережению, внедрение 

энергоэффективных технологий в учреждении 

да/нет да 

15.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки 

соответствующих работников (по итогам 

которых выдается документ установленного 

образца) 

да/нет да 

16.  

Наличие фактов нецелевого использования 

средств субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

17.  

Проведение конкурентных процедур по 

закупкам товаров, работ, услуг (бюджетные и 

автономные) 

да/нет да 

18.  

Внесение изменений в Соглашения на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и субсидии на иные 

цели изменений в части помесячного 

перераспределения средств по инициативе 

учреждений. 

да/нет нет 

19.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной 

формы трудового договора, включающего 

конкретные трудовые функции, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности 

работника, размер вознаграждения, а также 

размер поощрения за достижение конкретных 

результатов (эффективного контракта) 

% 100 

20.  

Достижение соотношения средней заработной 

платы работников учреждения и средней 

заработной платы в Мурманской области 

% 100 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

21.  

Доля оплаты труда работников 

административно- управленческого персонала 

в фонде оплаты труда учреждения 

% до 13,33 

22.  
Доля оплаты труда прочего персонала 

учреждения в фонде оплаты труда учреждения 
% до 17 

23.  

Обеспечение соответствия качества 

фактически предоставляемых государственных 

услуг утвержденным областным стандартам 

да/нет да 

24.  
Доля от средств от приносящей доход 

деятельности в фонде заработной платы 
% не менее 1,8 

25. 
Результативность выполнения 

государственного задания 
% 100 

25.1. 
Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций в стационарных условиях 
человек 79400 

25.1.1. 

Количество музейных предметов основного 

Музейного фонда учреждения, 

опубликованных на экспозициях и выставках 

за отчетный период 

единица 3422 

25.2 
Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций вне стационара 

Количество 

выставок 
70 

25.2.1. 

Доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за отчётный 

период от общего количества предметов 

музейного фонда учреждения 

% 2,6 

25.3 

Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций удаленно через сеть 

Интернет 

человек 10000 

25.3.1. 

Количество предметов музейного собрания 

учреждения, опубликованных удалённо (через 

сеть Интернет, публикации) 

за отчетный период) 

единиц 10000 

25.4 
Создание экспозиций (выставок) музеев в 

стационарных условиях 
единиц 44 

25.4.1. 
Доля экспонируемых предметов фонда от 

общего количества фондовых предметов 
% 2,8 

25.5 
Создание экспозиций (выставок) музеев вне 

стационара 
единиц 70 

25.5.1. Доля предметов основного фонда % 3,0 

25.6 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций 

единиц 171 870 

25.6.1 

Доля предметов музейного фонда внесённых в 

Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации от общего количества 

предметов основного фонда 

% 24,0 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

25.7 

Количество используемых объектов 

культурного наследия, по которым проводятся 

работы по обеспечению их сохранности 

единиц 3 

25.7.1 

Доля объектов культурного наследия, по 

которым проводятся работы по обеспечению 

их сохранности, в общем количестве таких 

объектов 

% 100 

26. 
Наличие программы развития учреждения на 5 

лет и его исполнение 
да/нет да 

27. 

Отсутствие обоснованных жалоб от 

сотрудников учреждения в различные 

инстанции по вопросам организации работы в 

учреждении, использовании имущества, а 

также, о фактах, свидетельствующих о 

неправомерных действиях, нарушении 

трудовых прав или бездействии руководителя 

(директора) 

(за исключением фактов, решение которых не 

входит в компетенцию учреждения) 

да/нет да 
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Приложение № 8 

Утверждено 

приказом Министерства культуры  

Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

Целевые показатели эффективности работы ГОАУК "Мурманский 

областной художественный музей" и критерии оценки эффективности 

работы руководителя в 2020 году 

 

№  п/ 

п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  Выступление руководителя в СМИ да/нет да 

2.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения 

в сети Интернет 

да/нет да 

3.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также 

информации об учреждениях на официальном 

сайте www.bus.gov.ru 

да/нет да 

4.  

Размещение сведений о событиях, виджетов, 

публикации во внешние источники 

(социальные сети, рассылки) с помощью 

автоматизированной информационной 

системы «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (ЕИПСК) 

да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных замечаний по 

результатам проверок и ревизий 
да/нет да 

6.  

Привлечение средств федерального бюджета, 

негосударственных фондов и спонсорской 

помощи  на реализацию мероприятий             в 

сфере культуры и образования в сфере 

культуры и искусства, в том числе получение 

грантов (в течении года) 

да/нет да 

7.  

Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности к соответствующему уровню 

доходов от приносящей доход деятельности за 

отчетный период предыдущего года 

да/нет да 

8.  

Соблюдение сроков исполнения, 

установленных приказами Министерства 

культуры Мурманской области 

да/нет да 

9.  
Устранение конфликтных ситуаций по 

обращениям граждан 
да/нет да 

10.  

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий, выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, 

выполнение необходимых объемов текущего и 

капитального ремонтов 

да/нет да 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

11.  

Обеспечение мер антитеррористической 

защиты учреждения в соответствии с 

законодательством РФ в области обработки 

персональных данных, в том числе наличие 

предписаний Роскомнадзора 

да/нет да 

12.  

Реализация собственных инициатив 

учреждения по проведению в Мурманской 

области мероприятий международного, 

всероссийского и межрегионального уровней 

(в течении года) 

да/нет да 

13.  
Обеспечение соотношения численности 

основного персонала к прочему 
% не менее 76 

14.  

Проведение мероприятий по 

энергосбережению, внедрение 

энергоэффективных технологий в учреждении 

да/нет да 

15.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки 

соответствующих работников (по итогам 

которых выдается документ установленного 

образца) 

да/нет да 

16.  

Наличие фактов нецелевого использования 

средств субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

17.  

Проведение конкурентных процедур по 

закупкам товаров, работ, услуг (бюджетные и 

автономные) 

да/нет да 

18.  

Внесение изменений в Соглашения на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и субсидии на иные 

цели изменений в части помесячного 

перераспределения средств по инициативе 

учреждений. 

да/нет нет 

19.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной 

формы трудового договора, включающего 

конкретные трудовые функции, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности 

работника, размер вознаграждения, а также 

размер поощрения за достижение конкретных 

результатов (эффективного контракта) 

% 100 

20.  

Достижение соотношения средней заработной 

платы работников учреждения и средней 

заработной платы в Мурманской области 

% 100 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

21.  

Доля оплаты труда работников 

административно- управленческого персонала 

в фонде оплаты труда учреждения 

% до 8,4 

22.  
Доля оплаты труда прочего персонала 

учреждения в фонде оплаты труда учреждения 
% до 25 

23.  

Обеспечение соответствия качества 

фактически предоставляемых государственных 

услуг утвержденным областным стандартам 

да/нет да 

24.  
Доля от средств от приносящей доход 

деятельности в фонде заработной платы 
% не менее 1,7 

25. 
Результативность выполнения 

государственного задания 
% 100 

25.1. 
Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций в стационарных условиях 
человек 85000 

25.1.1. 

Количество музейных предметов основного 

Музейного фонда учреждения, 

опубликованных на экспозициях и выставках 

за отчетный период 

единиц 1760 

25.2. 
Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций вне стационара 

Количество 

выставок 
17 

25.2.1. 

Доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за отчётный 

период от общего количества предметов 

музейного фонда учреждения 

% 0,4 

25.3. 

Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций удаленно через сеть 

Интернет 

человек 55100 

25.3.1. 

Количество предметов музейного собрания 

учреждения, опубликованных удалённо (через 

сеть Интернет, публикации) 

за отчетный период) 

единиц 75 

25.4. 
Создание экспозиций (выставок) музеев в 

стационарных условиях 
единиц 105 

25.4.1. 
Доля экспонируемых предметов фонда от 

общего количества фондовых предметов 
% 18 

25.5. 
Создание экспозиций (выставок) музеев вне 

стационара 
единиц 17 

25.5.1. Доля предметов основного фонда % 0,5 

25.6. 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций 

единиц 9700 

25.6.1. 

Доля предметов музейного фонда внесённых в 

Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации от общего количества 

предметов основного фонда 

% 55 
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№  п/ 

п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

26. 
Наличие программы развития учреждения на 5 

лет и его исполнение 
да/нет да 

27. 

Отсутствие обоснованных жалоб от 

сотрудников учреждения в различные 

инстанции по вопросам организации работы в 

учреждении, использовании имущества, а 

также, о фактах, свидетельствующих о 

неправомерных действиях, нарушении 

трудовых прав или бездействии руководителя 

(директора) 

(за исключением фактов, решение которых не 

входит в компетенцию учреждения) 

да/нет да 
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Приложение № 9 

Утверждено 

приказом Министерства культуры Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

Целевые показатели эффективности работы ГОАУК "Мурманский 

областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова" и 

критерии оценки эффективности работы руководителя в 2020 году 

 

№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  Выступление руководителя в СМИ да/нет да 

2.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения в 

сети Интернет 

да/нет да 

3.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также информации 

об учреждениях на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

да/нет да 

4.  

Размещение сведений о событиях, виджетов, 

публикации во внешние источники (социальные 

сети, рассылки) с помощью автоматизированной 

информационной системы «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

(ЕИПСК) 

да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных замечаний по 

результатам проверок и ревизий 
да/нет да 

6.  

Привлечение средств федерального бюджета, 

негосударственных фондов и спонсорской помощи  

на реализацию мероприятий             в сфере 

культуры и образования в сфере культуры и 

искусства, в том числе получение грантов (в 

течении года) 

да/нет да 

7.  

Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности к соответствующему уровню доходов 

от приносящей доход деятельности за отчетный 

период предыдущего года 

да/нет да 

8.  

Соблюдение сроков исполнения, установленных 

приказами Министерства культуры Мурманской 

области 

да/нет да 

9.  
Устранение конфликтных ситуаций по обращениям 

граждан 
да/нет да 

10.  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонтов 

да/нет да 
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№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

11.  

Обеспечение мер антитеррористической защиты 

учреждения в соответствии с законодательством 

РФ в области обработки персональных данных, в 

том числе наличие предписаний Роскомнадзора 

да/нет да 

12.  

Реализация собственных инициатив учреждения по 

проведению в Мурманской области мероприятий 

международного, всероссийского и 

межрегионального уровней 

(в течении года) 

да/нет да 

13.  
Обеспечение соотношения численности основного 

персонала к прочему 
% не менее 78 

14.  

Проведение мероприятий по энергосбережению, 

внедрение энергоэффективных технологий в 

учреждении 

да/нет да 

15.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки соответствующих 

работников (по итогам которых выдается документ 

установленного образца) 

да/нет да 

16.  

Наличие фактов нецелевого использования средств 

субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

17.  
Проведение конкурентных процедур по закупкам 

товаров, работ, услуг (бюджетные и автономные) 
да/нет да 

18.  

Внесение изменений в Соглашения на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

и субсидии на иные цели изменений в части 

помесячного перераспределения средств по 

инициативе учреждений. 

да/нет нет 

19.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной формы 

трудового договора, включающего конкретные 

трудовые функции, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника, размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение конкретных результатов 

(эффективного контракта) 

% 100 

20.  

Достижение соотношения средней заработной 

платы работников учреждения и средней 

заработной платы в Мурманской области 

% 100 
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№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

21.  

Доля оплаты труда работников административно- 

управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

% до 7 

22.  
Доля оплаты труда прочего персонала учреждения 

в фонде оплаты труда учреждения 
% до 25 

23.  

Обеспечение соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных  услуг 

утвержденным областным стандартам 

да/нет да 

24.  
Доля от средств от приносящей доход деятельности 

в фонде заработной платы 
% не менее 5,4 

25. 
Результативность выполнения государственного 

задания 
% 100 

25.1. 

Количество проведенных мероприятий в рамках 

работы по выявлению, изучению, сохранению, 

развитию и популяризации объектов 

нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации в области традиционной 

народной культуры 

единиц 5 

25.1.1. 

Количество объектов, внесенных в электронный 

каталог объектов нематериального культурного 

наследия Мурманской области 

единиц 5 

25.2. 

Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного 

творчества 

единиц 33 

25.2.1. 
Динамика количества участников клубных 

формирований (к предыдущему году) 
% 0,2 

25.3. 
Организация мероприятий – методические 

(семинар, конференции) 
единиц 8 

25.3.1. 
Динамика количества участников культурно-

массовых мероприятий (к предыдущему году) 
% 0,2 

25.4. 
Организация мероприятий – творческих 

(фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 
единиц 20 

25.4.1. 
Динамика количества участников культурно-

массовых мероприятий (к предыдущему году) 
% 0,2 

25.5. 
Организация мероприятий – культурно-массовые 

(иные зрелищные мероприятия) 
единиц 159 

25.5.1. 
Динамика количества участников культурно-

массовых мероприятий (к предыдущему году) 
% 0,2 

26. 
Наличие программы развития учреждения на 5 лет 

и его исполнение 
да/нет да 

27. 

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих 

о неправомерных действиях, нарушении трудовых 

да/нет да 



33 

 

№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

прав или бездействии руководителя (директора) 

(за исключением фактов, решение которых не 

входит в компетенцию учреждения) 
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Приложение № 10 

Утверждено 

приказом Министерства культуры 

 Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

Целевые показатели эффективности работы ГОБПОУ «Мурманский 

колледж искусств» и критерии оценки эффективности работы 

руководителя в 2020 году 

№ 

п/ п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  Выступление руководителя в СМИ да/нет да 

2.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения в 

сети Интернет 

да/нет да 

3.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также информации 

об учреждениях на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

да/нет да 

4.  

Размещение сведений о событиях, виджетов, 

публикации во внешние источники (социальные 

сети, рассылки) с помощью автоматизированной 

информационной системы «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

(ЕИПСК) 

да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных замечаний по 

результатам проверок и ревизий 
да/нет да 

6.  

Привлечение средств федерального бюджета, 

негосударственных фондов и спонсорской помощи  

на реализацию мероприятий             в сфере 

культуры и образования в сфере культуры и 

искусства, в том числе получение грантов (в 

течении года) 

да/нет да 

7.  

Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности к соответствующему уровню 

доходов от приносящей доход деятельности за 

отчетный период предыдущего года 

да/нет да 

8.  

Соблюдение сроков исполнения, установленных 

приказами Министерства культуры Мурманской 

области 

да/нет да 

9.  
Устранение конфликтных ситуаций по 

обращениям граждан 
да/нет да 

10.  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонтов 

да/нет да 
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№ 

п/ п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

11.  

Обеспечение мер антитеррористической защиты 

учреждения в соответствии с законодательством 

РФ в области обработки персональных данных, в 

том числе наличие предписаний Роскомнадзора 

да/нет да 

12.  

Реализация собственных инициатив учреждения 

по проведению в Мурманской области 

мероприятий международного, всероссийского и 

межрегионального уровней 

(в течении года) 

да/нет да 

13.  
Обеспечение соотношения численности основного 

персонала к прочему 
% не мене 69 

14.  

Проведение мероприятий по энергосбережению, 

внедрение энергоэффективных технологий в 

учреждении 

да/нет да 

15.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки соответствующих 

работников (по итогам которых выдается документ 

установленного образца) 

да/нет да 

16.  

Наличие фактов нецелевого использования средств 

субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

17.  
Проведение конкурентных процедур по закупкам 

товаров, работ, услуг (бюджетные и автономные) 
да/нет да 

18.  

Внесение изменений в Соглашения на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

и субсидии на иные цели изменений в части 

помесячного перераспределения средств по 

инициативе учреждений. 

да/нет нет 

19.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной формы 

трудового договора, включающего конкретные 

трудовые функции, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника, размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение конкретных результатов 

(эффективного контракта) 

% 100 

20.  

Достижение соотношения средней заработной 

платы работников учреждения и средней 

заработной платы в Мурманской области 

% 100 
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№ 

п/ п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

21.  

Доля оплаты труда работников административно- 

управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

% до 10 

22.  
Доля оплаты труда прочего персонала учреждения 

в фонде оплаты труда учреждения 
% до 39 

23.  

Обеспечение соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг 

утвержденным областным стандартам 

да/нет да 

24.  
Доля от средств от приносящей доход 

деятельности в фонде заработной платы 
% - 

25. 
Результативность выполнения государственного 

задания 
% 100 

25.1. 

Число обучающихся по программе подготовки 

среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена 

53.00.00 Музыкальное искусство 

человек 150 

25.2. 

Число обучающихся по программе подготовки 

среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена 

52.00.00 Сценические искусства и литературное 

творчество 

человек 5 

25.3. 

Число обучающихся по программе подготовки 

среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды 

искусств 

человек 28 

26. 
Наличие программы развития учреждения на 5 лет 

и его исполнение 
да/нет да 

27. 

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих 

о неправомерных действиях, нарушении трудовых 

прав или бездействии руководителя (директора) 

(за исключением фактов, решение которых не 

входит в компетенцию учреждения) 

да/нет да 
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Приложение № 11 

Утверждено 

приказом Министерства культуры Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

 

Целевые показатели эффективности работы                                                          

ГОБУ «Центр по обслуживанию областных учреждений культуры» и 

критерии оценки эффективности работы руководителя в 2020 году 
 

№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  

Обновление и актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте учреждения в 

сети Интернет 

да/нет да 

2.  

Обеспечение открытости и доступности 

учредительных документов, а также информации 

об учреждениях на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

да/нет да 

3.  

Соблюдение сроков и достоверности 

бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности (ежемесячной, квартальной, годовой), в 

том числе по обслуживаемым учреждениям 

да/нет да 

4.  
Отсутствие обоснованных замечаний по 

результатам проверок и ревизий 
да/нет да 

5.  
Отсутствие обоснованных письменных жалоб от 

обслуживающих учреждений 
да/нет да 

6.  

Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности к соответствующему уровню доходов 

от приносящей доход деятельности за отчетный 

период предыдущего года 

да/нет да 

7.  

Соблюдение сроков исполнения, установленных 

приказами Министерства культуры Мурманской 

области 

да/нет да 

8.  
Устранение конфликтных ситуаций по обращениям 

граждан 
да/нет да 

9.  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонтов 

да/нет да 

10.  

Обеспечение мер антитеррористической защиты 

учреждения в соответствии с законодательством 

РФ в области обработки персональных данных, в 

том числе наличие предписаний Роскомнадзора 

да/нет да 

11.  

Отсутствие аварийных ситуаций, возникших по 

вине учреждения на объектах недвижимого 

имущества, содержание (эксплуатацию) которых 

обеспечивает учреждение 

да/нет да 
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№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

12.  
Обеспечение соотношения численности основного 

персонала к прочему 
% не менее 94 

13.  

Проведение мероприятий по энергосбережению, 

внедрение энергоэффективных технологий в 

учреждении 

да/нет да 

14.  

Осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки соответствующих 

работников (по итогам которых выдается документ 

установленного образца) 

да/нет да 

15.  

Наличие фактов нецелевого использования средств 

субсидий и областного имущества 

(выявленные и оформленные в установленном 

порядке контрольно-надзорными органами) 

да/нет нет 

16.  
Проведение конкурентных процедур по закупкам 

товаров, работ, услуг (бюджетные и автономные) 
да/нет да 

17.  

Внесение изменений в Соглашения на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

и субсидии на иные цели изменений в части 

помесячного перераспределения средств по 

инициативе учреждений. 

да/нет нет 

18.  

Обеспечение заключения трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с работниками 

учреждения с использованием примерной формы 

трудового договора, включающего конкретные 

трудовые функции, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника, размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение конкретных результатов 

(эффективного контракта) 

% 100 

19.  

Неснижение уровня среднемесячной заработной 

платы работников по сравнению с предыдущим 

аналогичным периодом 

да/нет да 

20.  

Доля оплаты труда работников административно- 

управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

% до 8 

21.  
Доля оплаты труда прочего персонала учреждения 

в фонде оплаты труда учреждения 
% до 17 

22.  
Доля от средств от приносящей доход деятельности 

в фонде заработной платы 
% - 

23. 
Результативность выполнения государственного 

задания 
% 100 

23.1. 

Ведение бухгалтерского учета, формирование 

регистров бухгалтерского учета бюджетными и 

автономными учреждениями 

единиц 11 
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№  п/ п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

23.2. 
Административное обеспечение деятельности 

организаций 

человеко-

день 
248 

23.2.1. 

Доля потребителей государственной работы, не 

имеющих обоснованных жалоб, в общем 

количестве потребителей государственной работы 

процент 100 

23.3. Содержание (эксплуатация) имущества 

Тысяча 

квадратных 

метров 

45 

23.3.1. 

Доля аварийных ситуаций, возникших по вине 

учреждения на объектах недвижимого имущества, 

содержание (эксплуатацию) которых обеспечивает 

учреждение, в общем количестве возникших 

аварийных ситуаций на объектах такого имущества 

% 0 

24. 
Наличие программы развития учреждения на 5 лет 

и его исполнение 
да/нет да 

25. 

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих 

о неправомерных действиях, нарушении трудовых 

прав или бездействии руководителя (директора) 

(за исключением фактов, решение которых не 

входит в компетенцию учреждения) 

да/нет да 
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Приложение № 12 

Утверждено 

приказом Министерства культуры  

Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

 

Целевые показатели эффективности работы «Государственное областное 

казённое учреждение «Государственный архив Мурманской области» и 

критерии оценки эффективности работы руководителя в 2020 году 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  
Выполнение Основных показателей развития архивного 

дела 
% 100 

2.  
Отсутствие социально-правовых запросов, 

исполненных с нарушением срока 
да/нет да 

3.  

Поддержание сайта государственного архива в 

актуальном состоянии (количество обновлений по 

разделам сайта) 

да/нет да 

4.  

Участие государственного архива в работе научно-

практических конференций, проводимых научными, 

культурными и образовательными учреждениями 

(выступление, доклад) 

да/нет да 

5.  
Целевое и эффективное использование 

предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований 
да/нет да 

6.  
Равномерное и эффективное использование средств 

областного бюджета соответствии с кассовым планом 
да/нет да 

7.  

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

проектов бюджетных смет в соответствии с 

нормативными документами 

да/нет да 

8.  
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

по заработной плате и начислениям (да/нет) 
да/нет да 

9.  
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

по принимаемым обязательствам 
да/нет да 

10.  

Экономия топливно-энергетических ресурсов, 

выполнение программы государственного архива по 

энергосбережению 

да/нет да 

11.  

Отсутствие замечаний проверяющих органов по 

использованию находящегося в оперативном 

управлении имущества и соблюдению финансовой 

дисциплины 

да/нет да 

12.  

Размещение необходимой информации на официальном 

сайте государственных (муниципальных) учреждений 

Российской Федерации (www.bus.gov.ru) 

да/нет да 

13.  
Своевременное и качественное выполнение 

внеплановых (оперативных) заданий и поручений 
да/нет да 
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№ 

п/ 

п 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

Министерства, отдела архивов Министерства 

14.  
Выполнение плана основных мероприятий по 

противодействию коррупции в государственном архиве 
да/нет да 

15.  

Обеспечение кадрами архива, их качественный состав 

(не менее 75% от штатной численности с высшим 

профессиональным или историческим образованием) 

да/нет да 

16.  Обеспечение повышения квалификации специалистов да/нет да 

17.  

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих о 

неправомерных действиях, нарушении трудовых прав 

или бездействии руководителя (директора) 

(за исключением фактов, решение которых не входит в 

компетенцию учреждения) 

да/нет да 
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Приложение № 13 

Утверждено 

приказом Министерства культуры  

Мурманской области 

от 23.01.2020 №18 

Целевые показатели эффективности работы «Государственное 

областное казённое учреждение «Государственный архив 

Мурманской области в г. Кировске» и критерии оценки 

эффективности работы руководителя в 2020 году 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

1.  
Выполнение Основных показателей развития архивного 

дела 
% 100 

2.  
Отсутствие социально-правовых запросов, 

исполненных с нарушением срока 
да/нет да 

3.  

Поддержание сайта государственного архива в 

актуальном состоянии (количество обновлений по 

разделам сайта) 

да/нет да 

4.  

Участие государственного архива в работе научно-

практических конференций, проводимых научными, 

культурными и образовательными учреждениями 

(выступление, доклад) 

да/нет да 

5.  
Целевое и эффективное использование 

предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований 
да/нет да 

6.  
Равномерное и эффективное использование средств 

областного бюджета соответствии с кассовым планом 
да/нет да 

7.  

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

проектов бюджетных смет в соответствии с 

нормативными документами 

да/нет да 

8.  
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

по заработной плате и начислениям (да/нет) 
да/нет да 

9.  
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

по принимаемым обязательствам 
да/нет да 

10.  

Экономия топливно-энергетических ресурсов, 

выполнение программы государственного архива по 

энергосбережению 

да/нет да 

11.  

Отсутствие замечаний проверяющих органов по 

использованию находящегося в оперативном 

управлении имущества и соблюдению финансовой 

дисциплины 

да/нет да 

12.  

Размещение необходимой информации на официальном 

сайте государственных (муниципальных) учреждений 

Российской Федерации (www.bus.gov.ru) 

да/нет да 

13.  
Своевременное и качественное выполнение 

внеплановых (оперативных) заданий и поручений 
да/нет да 
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№ 

п/ 

п 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Контрольное 

значение 

показателя 

в 2020 г. 

1 2 3 4 

Министерства, отдела архивов Министерства 

14.  
Выполнение плана основных мероприятий по 

противодействию коррупции в государственном архиве 
да/нет да 

15.  

Обеспечение кадрами архива, их качественный состав 

(не менее 75% от штатной численности с высшим 

профессиональным или историческим образованием) 

да/нет да 

16.  Обеспечение повышения квалификации специалистов да/нет да 

17.  

Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников 

учреждения в различные инстанции по вопросам 

организации работы в учреждении, использовании 

имущества, а также, о фактах, свидетельствующих о 

неправомерных действиях, нарушении трудовых прав 

или бездействии руководителя (директора) 

(за исключением фактов, решение которых не входит в 

компетенцию учреждения) 

да/нет да 

 

 

_______________________ 


