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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области 

от     №   

«Об утверждении значений целевых 

показателей эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры 

Свердловской области в культурно-

досуговой, музейной и библиотечной сферах, 

в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, и их руководителей  

на I–IV кварталы 2016 года» 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

целевых показателей эффективности деятельности государственных учреждений культуры Свердловской области в культурно-

досуговой, музейной и библиотечной сферах, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя на I–IV кварталы 2016 года 

 

1. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Темп роста количества посещений библиотеки  

по сравнению с предыдущим годом* 

процентов 0,25 0,5 0,75 1 1 

2. Темп роста количества обращений к 

информационным ресурсам библиотеки удаленных 

пользователей 

процентов 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 
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1 3 4 5 6 7 8 9 

3. Увеличение количества оцифрованных документов 

по сравнению с предыдущим годом* 

процентов 2 3 4 5 5 

4. Доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонд библиотеки 

процентов 0,3 0,5 0,8 0,9 0,9 

5. Увеличение количества библиографических 

записей в  электронном каталоге  по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов 3,2 6,4 9,6 12,8 12,8 

6. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям. 

 

2. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Темп роста количества посещений библиотеки  

по сравнению с предыдущим годом* 

процентов 0,2 0,3 0,5 1 1 

2. Темп роста количества обращений к 

информационным ресурсам библиотеки удаленных 

пользователей 

процентов -85 -70 -55 -47 -47 

3. Увеличение количества оцифрованных документов 

по сравнению с предыдущим годом* 

процентов 6 14 21 28 28 

4. Доля электронных изданий в общем количестве процентов 5 17 27 40 40 
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1 3 4 5 6 7 8 9 

поступлений в фонд библиотеки 

5. Увеличение количества библиографических 

записей в  электронном каталоге  по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов 2 5 7 10 10 

6. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям. 

 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Темп роста количества посещений библиотеки  

по сравнению с предыдущим годом* 

процентов 0 0 0 0 0 

2. Темп роста количества обращений к 

информационным ресурсам библиотеки удаленных 

пользователей 

процентов 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3. Увеличение количества оцифрованных документов 

по сравнению с предыдущим годом* 

процентов 12,0 24,0 36,0 50,1 50,1 

4. Доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонд библиотеки 

процентов 0 0 0 7,95 7,95 

5. Увеличение количества библиографических 

записей в  электронном каталоге  по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов 0 0 0 0 0 
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1 3 4 5 6 7 8 9 

6. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям. 

 

4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Темп роста количества посещений библиотеки  

по сравнению с предыдущим годом* 

процентов 0 0 0 0 0 

2. Темп роста количества обращений к 

информационным ресурсам библиотеки удаленных 

пользователей 

процентов 0,3 0,9 2,5 4,9 4,9 

3. Увеличение количества оцифрованных документов 

по сравнению с предыдущим годом* 

процентов 0 0 0 0 0 

4. Доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонд библиотеки 

процентов 0 0 55,6 60,8 60,8 

5. Увеличение количества библиографических 

записей в  электронном каталоге  по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов 1,4 2,8 4,2 6,3 6,3 

6. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

отсутствие 

нарушений 

сроков 
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1 3 4 5 6 7 8 9 

сроков 

подготовки 

документов 

подготовки 

документов 

подготовки 

документов 

подготовки 

документов 

подготовки 

документов 

подготовки 

документов 

 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям. 

 

5. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рост посещаемости музея  тыс. человек 67,1 134,3 169,3 268,6 268,6 

2. Увеличение количества экспонируемых музейных 

предметов основного фонда  

единиц 2730 5470 8213 

 

10950 10950 

3. Общее количество реализованных выставочных 

музейных проектов 

единиц 82 165 247 330 330 

4. Число передвижных музейных выставок единиц 42 85 127 170 170 

5. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 
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6. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный военно-исторический музей» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рост посещаемости музея тыс. человек 6,0 12,0 15,0 20,0 20,0 

2. Увеличение количества экспонируемых музейных 

предметов основного фонда 

единиц 140 311 466 622 622 

3. Общее количество реализованных выставочных 

музейных проектов 

единиц 32 64 81 108 108 

4. Число передвижных музейных выставок единиц 24 48 60 81 81 

5. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

 

7. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рост посещаемости музея тыс. человек 8,5 18,5 26,0 37,1 37,1 

2. Увеличение количества экспонируемых музейных 

предметов основного фонда 

единиц 1150 2315 3472 4630 4630 

3. Общее количество реализованных выставочных 

музейных проектов 

единиц 26 40 54 69 69 
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1 3 4 5 6 7 8 9 

4. Число передвижных музейных выставок единиц 9 17 24 33 33 

5. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

 

8. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рост посещаемости музея тыс. человек 18,0 43,0 68,0 80,4 80,4 

2. Увеличение количества экспонируемых музейных 

предметов основного фонда 

единиц 3287 6575 9862 13150 13150 

3. Общее количество реализованных выставочных 

музейных проектов 

единиц 25 63 81 102 102 

4. Число передвижных музейных выставок единиц 13 38 49 65 65 

5. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 
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9. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный 

музей-заповедник» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рост посещаемости музея тыс. человек 8,3 22,5 41,6 56,2 56,2 

2. Увеличение количества экспонируемых музейных 

предметов основного фонда 

единиц 125 250 375 500 500 

3. Общее количество реализованных выставочных 

музейных проектов 

единиц 16 36 57 74 74 

4. Число передвижных музейных выставок единиц 9 22 36 46 46 

5. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

 

10. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный 

музей» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рост посещаемости музея тыс. человек 18,0 40,55 70,4 92,4 92,4 

2. Увеличение количества экспонируемых музейных 

предметов основного фонда 

единиц 480 960 1440 1920 1920 
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1 3 4 5 6 7 8 9 

3. Общее количество реализованных выставочных 

музейных проектов 

единиц 15 30 40 50 50 

4. Число передвижных музейных выставок единиц 10 19 25 30 30 

5. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

 

11. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный музей изобразительных 

искусств» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рост посещаемости музея тыс. человек 8,716 17,876 24,158 32,875 32,875 

2. Увеличение количества экспонируемых музейных 

предметов основного фонда 

единиц 362 725 1088 1450 1450 

3. Общее количество реализованных выставочных 

музейных проектов 

единиц 18 23 26 32 32 

4. Число передвижных музейных выставок единиц 5 8 10 14 14 

5. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 
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12. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный музей мотоциклов» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единица 

измерения 

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рост посещаемости музея тыс. человек 5,5 14,0 21,5 24,9 24,9 

2. Увеличение количества экспонируемых музейных 

предметов основного фонда 

единиц 115 230 345 460 460 

3. Общее количество реализованных выставочных 

музейных проектов 

единиц 3 9 13                                              16 16 

4. Число передвижных музейных выставок единиц 0 3 5 5 5 

5. Своевременная подготовка документов наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

 

13. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единицы 

измерения  

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого  

показателя за 

2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля оцифрованных и внесенных в электронный 

каталог объектов нематериального культурного 

наследия от общего количества объектов 

процентов 0,43 0,99 1,42 2,04 2,04 

2. Темп роста количества территорий, в которых были 

проведены работы по выявлению объектов 

единиц 1 5 10 12 12 
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1 3 4 5 6 7 8 9 

нематериальной и материальной культуры путем 

фиксации или их стабильное количество * 

3. Доля специалистов культурно-досуговой сферы, 

принявших участие в семинарах, научно-

практических конференциях и совещаниях от 

общего количества работающих в культурно-

досуговой сфере специалистов 

процентов 1,38 2,73 3,60 5,24 5,24 

4. Увеличение численности участников мероприятия 

по сравнению с предыдущим годом* 

процентов не 

установлен 

не 

установлен 

не 

установлен 

не 

установлен 

1,0 

5. Своевременность подготовки и предоставления 

документов 

наличие или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

6. Доля специалистов, охваченных консультационно-

методическими услугами, от общего количества 

работающих специалистов в культурно-досуговой 

сфере 

процентов 0,33 0,68 0,91 1,32 1,32 

7. Темп роста изданных методических сборников, 

информационно-методических и периодических 

изданий в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов - 45,4 - 9,1 9,1 54,5 54,5 

 

* Показатель рассчитывается нарастающим итогом. 

 

14. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Единицы 

измерения  

Поквартальная разбивка значений показателя Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

за 2016 год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 
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1 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Доля специалистов, охваченных консультационно-

методическими услугами,  

от общего количества работающих специалистов 

процентов не менее 

3,0 

не менее 

6,0 

не менее 

6,0 

не менее 

10,0 

не менее 

10,0 

Доля муниципальных образований,  учреждения 

которых были охвачены консультационно-

методической работой,  

от общего количества учреждений муниципальных 

образований 

не менее 

3,0 

не менее 

6,0 

не менее 

6,0 

не менее 

10,0 

не менее 

10,0 

2. 

 

Увеличение численности участников мероприятий 

по сравнению с предыдущим годом* 

процентов не 

установлен 

не 

установлен 

не 

установлен 

не 

установлен 

1,0 

Доля специалистов культурно-досуговой сферы, 

принявших участие в семинарах и совещаниях, от 

общего количества работающих в культурно-

досуговой сфере специалистов 

не менее 

10,0 

не менее 

20,0 

не менее 

20,0 

не менее 

50,0 

не менее 

50,0 

3. Своевременность подготовки и предоставления 

документов 

наличие 

или  

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

отсутствие 

нарушений 

сроков 

подготовки 

документов 

4. Темп роста изданных методических сборников, 

информационно-методических и периодических 

изданий в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом  

процентов - 97,3 - 94,6 - 86,5 -78,4 - 78,4 

или их стабильное количество 

 

единиц 1 2 5 8 8 

 

* Показатель рассчитывается нарастающим итогом. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области 

от     №   

«Об утверждении значений целевых 

показателей эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры 

Свердловской области в культурно-

досуговой, музейной и библиотечной 

сферах, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, и их руководителей  

на I–IV кварталы 2016 года» 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

целевых показателей эффективности деятельности руководителей учреждений культуры Свердловской области в культурно-досуговой, 

музейной и библиотечной сферах, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, на I–IV кварталы 2015 года 

 

1. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичность 

отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам контроля за 

деятельностью учреждения в 

части   выполнения 

государственного задания 

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 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 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования бюджетных 

средств 

7. 5 Своевременность выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения 

нарушение (отсутствие 

нарушения) сроков 

выплаты заработной 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие нарушения сроков 

выплаты заработной платы 

работникам учреждения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 88,99 89,52 89,17 89,88 

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   

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности  

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 580 1 180 1 630 2 250 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 

 

2. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичность 

отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам контроля за 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельностью учреждения в 

части   выполнения 

государственного задания 

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 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 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

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 

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 92,37 92,37 92,37 97,69 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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   

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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности 

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 30 60 80 150 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичност

ь отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам контроля за 

деятельностью учреждения в 

части выполнения 

государственного задания 

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 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 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов 

привлечения к 

дисциплинарной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

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 

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 105,08 105,08 104,67 105,61 

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   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности  

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 10 20 29 40 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичнос

ть отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 

контроля за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения государственного 

задания 

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 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 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности по 

результатам проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 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 

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 99,91 99,91 99,91 108,79 

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   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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) 

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности  

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 3 5 7 9 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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5. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставлени

я отчетности 

Периодичнос

ть отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 

контроля за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения государственного 

задания 

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 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, 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности по 

результатам проведения 

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

ответственности, иным видам 

ответственности по 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 

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 79,43 83,13 80,29 80,65 

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   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности  

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного значения 

целевого показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 2 450 6 179 9 229 12 950 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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6. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный военно-исторический музей» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичнос

ть отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных значений 

целевых показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 

контроля за деятельностью 

учреждения в части выполнения 

государственного задания 

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 замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

5.  Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 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 

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 79,67 82,03 80,46 80,09 

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   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 86 172 628 800 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 



32 

 

7. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичнос

ть отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных 

значений целевых 

показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 

контроля за деятельностью 

учреждения в части выполнения 

государственного задания 

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 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, 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  финансового 

контроля использования 

бюджетных средств 

ответственности, иным видам 

ответственности по 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 

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 87,34 87,34 87,34 87,34 

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   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности  

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 800 1 600 2 400 3 200 

 

* Нарастающим итогом с начала года.
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8. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичност

ь отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных 

значений целевых 

показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 

контроля за деятельностью 

учреждения в части 

выполнения государственного 

задания 

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 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 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  финансового 

контроля использования 

бюджетных средств 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 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 

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 84,46 85,52 85,97 86,42 

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   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности 

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 1 000 2 000 3 000 4 000 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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9. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный 

музей-заповедник» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичност

ь отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных 

значений целевых 

показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 

контроля за деятельностью 

учреждения в части   

выполнения государственного 

задания 

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 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 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения финансового 

контроля использования 

бюджетных средств 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 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 

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 76,38 76,38 76,38 76,38 

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   
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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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности  

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 200 200 300 600 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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10. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный 

музей» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичност

ь отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных 

значений целевых 

показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 

контроля за деятельностью 

учреждения в части выполнения 

государственного задания 

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 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, 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 



42 
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административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения финансового 

контроля использования 

бюджетных средств 

ответственности, иным видам 

ответственности по 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 

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 109,14 109,14 109,14 109,14 

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   
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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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности (тыс. 

рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 2 336 7 236 13 500 17 000 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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11. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный музей мотоциклов» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичност

ь отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных 

значений целевых 

показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам контроля за 

деятельностью учреждения в 

части   выполнения 

государственного задания 

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 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, 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 
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административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения финансового 

контроля использования 

бюджетных средств 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

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 

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 88,21 88,21 88,21 88,21 

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   
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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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности  

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 175 350 525 700 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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11. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный музей изобразительных 

искусств» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичность 

отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных 

значений целевых 

показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

результатам контроля за 

деятельностью учреждения в 

части   выполнения 

государственного задания 

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 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 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения финансового 

контроля использования 

бюджетных средств 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 

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 

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 83,39 83,39 83,39 83,39 

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   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности  

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 150 200 300 400 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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12. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставления 

отчетности 

Периодичность 

отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных 

значений целевых 

показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 

контроля за деятельностью 

учреждения в части 

выполнения государственного 

задания 

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 замечаний, 

поступивших в адрес 

Министерства культуры 

Свердловской области, со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

5.  Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по 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 

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 94,24 94,24 94,24 94,24 

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   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности  

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 370 695 360 475 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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14. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества» 

№ 

строки 

№ 

показа- 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Критерии оценки 

выполнения 

Форма 

предоставлени

я отчетности 

Периодичность 

отчетности 

Целевое значение показателя 

 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Основная деятельность учреждения 

2. 1 Выполнение целевых 

показателей эффективности 

деятельности государственных 

учреждений  

выполнение 

(невыполнение) 

установленных 

значений целевых 

показателей 

отчет 

руководителя 

квартальная выполнение установленных 

значений целевых показателей 

3. 2 Выполнение государственного 

задания  

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 

ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 

контроля за деятельностью 

учреждения в части выполнения 

государственного задания 

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 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, 

отчет 

руководителя 

квартальная отсутствие фактов привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности, 

административной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

административной 

ответственности, иным 

видам ответственности 

по результатам 

проведения  

финансового контроля 

использования 

бюджетных средств 

ответственности, иным видам 

ответственности по 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 

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 83,38 83,38 83,38 83,38 

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   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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)  

12. 10 Объем средств, полученных 

учреждением от приносящей 

доход деятельности 

(тыс. рублей) * 

выполнение 

(невыполнение) 

установленного 

значения целевого 

показателя 

доклад 

руководителя 

квартальная 3 000 6 000 9 000 15 500 

 

* Нарастающим итогом с начала года. 
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СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта приказа Министерства культуры Свердловской области 
 

Наименование приказа: «Об утверждении значений целевых показателей 

эффективности деятельности государственных учреждений 

культуры Свердловской области в культурно-досуговой, 

музейной и библиотечной сферах, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, и их 

руководителей на I–IV кварталы 2016 года» 
 

  Сроки и результаты согласования 

Должность Инициалы и 

фамилия 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания 

и подпись 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Г.Ю. Головина    

Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, 

государственного заказа и 

финансового контроля 

Н.В. Таланцева    

Начальник отдела 

государственной 

гражданской службы, 

правового и 

документационного 

обеспечения, 

административной работы 

и сводного анализа 

М.В. Семенова    

Заместитель начальника 

государственной 

гражданской службы, 

правового и 

документационного 

обеспечения, 

административной работы 

и сводного анализа 

Е.В. Мажирова     

 

Приказ разослать: Заместитель Министра культуры Свердловской области Г.Ю. Головина, 

отдел музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ (Н.А. Бабушкина, В.А. Дидковская, Ж.Ю. Карчкова, Н.Е. Сергеева,  

О.В. Щинова), отдел обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и 

финансового контроля (Н.В. Таланцева), государственные учреждения культуры 

Свердловской области в культурно-досуговой, музейной и библиотечной сферах, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя. 

_____________________________________________________________________________ 

Исполнитель: Бабушкина Наталья Александровна, начальник отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ Министерства культуры Свердловской области,  

(343) 312-00-06 (доб. 27),   . 


