




                                                                                                                Приложение№ 1  
  к приказу управления культуры 

                                                                                                                          от  10.01.2020№ 03/03/09- 04 
 

Целевые показатели эффективности деятельности учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры  администрации  МО Абдулинский городской округ Оренбургской области  и критерии оценки 

эффективности работы  руководителей  
Муниципальное бюджетное  учреждение «Абдулинский историко-краеведческий музей» 

 
№п/п  

Показатели деятельности 
 

 
Плановые значения 
показателей 
деятельности  
руководителя 
учреждения за месяц 
(%/баллы) 

Критерии оценки 
эффективности 
работы 
руководителя 
(максимально 
возможноебаллы) 

Фактическое 
значение 
показателей 
деятельности 
учреждения 
показатели  
(баллы) 

1                                      2                 3           4             5 
               1. Критерии по основной деятельности муниципального учреждения            58 баллов 

1.1 Количество посетителей   музея  посещение не менее 
900 человек 
от 91% до 100%  - 12б 
от 81% до 90 % 11б -   
от 71% до 80% -10б 
ниже 70 баллов- 9б 

 
 
 

12 

 

1.2  Количество мероприятий Проведение  не менее 
3 ед. 

от 91% до 100%  - 6 б     
от 81% до 90 % 5 б   
от 71% до 80% -  4 б 
ниже 70 баллов- 3 б 

6  



1.3 Количество выставочных проектов музея   не менее 3 выставок 
от 91% до 100%  - 12б    
от 81% до 90 % 11 б -   
от 71% до 80% - 10 б 
ниже 70 баллов- 9б 

  
 12 

 

1.4 Число экскурсий, организованных музеем  не менее 37 ед. 
от 91% до 100%  - 12б    
от 81% до 90 % 11 б -   
от 71% до 80% - 10 б 
ниже 70 баллов- 9б 

 
12 

 

1.5 Число предметов фонда, находящихся в активном показе,  
к общему числу единиц основного фонда   

    не менее 350 ед. - 6 
баллов 
не исполнение-0 
баллов 

 
6 

 

 
1.6 

Количество предметов, поступивших в музейное собрание 
в результате выполнения работ по выявлению и 
собиранию музейных предметов и музейных коллекций 

не менее 15 предметов 
от 91% до 100%  - 10б 
от 81% до 90 %   -  9б    
от 71% до 80% -  8б 
ниже 70 баллов-7б 

 
10 

 

  2. Критерии по деятельности учреждения по работе с кадрами        5 баллов 

2.1. Благоприятный психологический климат в 
коллективе(стабильный коллектив, отсутствие 
официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов 
социальной напряженности в коллективе учреждения) 

стабильный 
коллектив, отсутствие 

жалоб -5 б 
наличие жалоб- 

0 баллов 

  
 5 

 

 3. Критерии по исполнительской дисциплине18 баллов 



3.1 Отсутствие дисциплинарных взысканий соблюдение в полном 
объеме –6 б 
частичное (с наличием 
незначительных 
замечаний)-4 б 
наличие взысканий-0 б 

  
 6 

 

3.2 Отсутствие замечаний  по срокам и качеству 
предоставления установленной отчетности, информации 
по отдельным вопросам (исполнение приказов и 
рекомендаций) 

отсутствие замечаний   
баллов-6 б 

наличие замечаний – 
0 баллов 

 
6 

 

3.3 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
результатам проверок  Учреждения 

отсутствие 
предписаний-6 б 

наличие предписаний-
0 баллов 

 
6 

 

  4.Эффективность реализации  характера управления учреждением                            11 баллов 
4.1  Наличие регулярного обновляемого официального сайта  своевременное 

обновление 
информации,  (не реже 
одного раза в неделю)-

5балл 
размещение  реже 
одного раза -2 балла  

 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 

Удовлетворенность  населения качеством предоставления 
услуг 

отсутствие жалоб- 
6 баллов 

наличие жалоб- 0 
баллов 
 
 
 

  
 6 

 

 5. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения.                          8 баллов 



5.1 Увеличение объема внебюджетных средств по сравнению 
с аналогичным периодом предшествующего года 
(нарастающим итогом) 

положительная 
динамика-  8 баллов 
стабильное положение 

-0баллов 
отрицательная 

динамика -0 баллов 
 -0баллов 

 

 
8 

 

 Итого  100 баллов  

 
Муниципальное бюджетное  учреждение «Районная публичная библиотека им.А.Герцена» 

 
№п/п  

Показатели деятельности 
 

 
Плановые значения 
показателей 
деятельности  
руководителя 
учреждения за месяц 
(%/баллы) 

Критерии оценки 
эффективности 
работы 
руководителя 
(максимально 
возможноебаллы) 

Фактическое 
значение 
показателей 
деятельности 
учреждения 
показатели  
(баллы) 

1                                             2                       3                 4             5 
 1. Критерии по основной деятельности муниципального учреждения                           58 баллов 

1.1 Количество зарегистрированных пользователей не менее 1100 
читателей  
от 91% до 100%  - 12 б   
от 81% до 90 % 11 б -   
от 71% до 80% - 10 б 
ниже 70 баллов- 9 б 

 
 

12 

 



1.2.   Количество  массовых мероприятий не менее -158ед. 
от 91% до 100%  - 6 б 
от 81% до 90 %   - 5 
бот 71% до 80% -  4 б 
ниже 70 баллов-3 б 

  
 6 

 

1.3 Количество посещений  в библиотеку в отчётный период не менее 12 700 
посещений   

 
от 91% до 100%  - 12 б   
от 81% до 90 % 11 б -   
от 71% до 80% - 10 б 
ниже 70 баллов- 9 б 

 
 

12 

 

1.4 Количество справок консультаций для пользователей  не менее 480 ед. 
от 91% до 100%  - 6 б     
от 81% до 90 %   - 5 б     
от 71% до 80% -  4 б 
ниже 70 баллов-3 б 

 
6 

 

1.5 Книговыдача   книговыдача-  не 
менее 22 380      ед. 
от 91% до 100%  - 12 б   
от 81% до 90 % 11 б -   
от 71% до 80% - 10 б 
ниже 70 баллов- 9 б 

 
12 

 

1.6 Пополнение библиографических записей электронного 
каталога 

не менее  150 ед. 
от 91% до 100%  - 10 б   
от 81% до 90 %   -  9 б    
от 71% до 80% -  8 б 
ниже 70 баллов-7  б     

 
10 

 

 2. Критерии по деятельности учреждения по работе с кадрами          5 баллов 



2.1 Благоприятный психологический климат в 
коллективе(стабильный коллектив, отсутствие 
официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов 
социальной напряженности в коллективе учреждения) 

стабильный 
коллектив, отсутствие 

жалоб- 5 б 
наличие жалоб- 

0 баллов 

  
 5 

 

 3. Критерии по исполнительской дисциплине18 баллов 

3.1 Отсутствие дисциплинарных взысканий  соблюдение в полном 
объеме –6 б 
частичное (с наличием 
незначительных 
замечаний)- 4 б 
наличие взысканий-0 
баллов 

 
 
6 

 

3.2 Отсутствие замечаний  по срокам и качеству 
предоставления установленной отчетности, информации 
по отдельным вопросам (исполнение приказов и 
рекомендаций) 

отсутствие замечаний   
6 баллов 

наличие замечаний – 
0 баллов 

 
 
6 

 

3.3 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
результатам проверок  Учреждения 

отсутствие 
предписаний-6 б 

наличие предписаний-
0 баллов 

 
6 

 

 4.Эффективность реализации  характера управления учреждением                             11 баллов 
4.1  Наличие регулярного обновляемого официального сайта  своевременное 

обновление 
информации,  (не реже 
одного раза в неделю)-

5 балл 
размещение  реже 
одного раза -2 балла  

 
5 

 



4.2 Удовлетворенность  населения качеством предоставления 
услуг 

отсутствие жалоб-6 б 
 
наличие жалоб- 0 
баллов 

6  

 5. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения.                       8 баллов 

5.1 Увеличение объема внебюджетных средств по сравнению 
с аналогичным периодом предшествующего года 
(нарастающим итогом) 

положительная 
динамика-  8 баллов 
стабильное положение 

-7  баллов 
отрицательная 

динамика -0 баллов 
 -0баллов 

 

  
 8 

 

 Итого  100 баллов  

 
Муниципальное бюджетное  учреждение «Районный дом культуры «Юбилейный» 
 

№п/п  
                       Показатели деятельности 
 

 
Плановые значения 
показателей 
деятельности  
руководителя 
учреждения за месяц 
(%/баллы) 

Критерии оценки 
эффективности 
работы 
руководителя 
(максимально 
возможноебаллы) 

Фактическое 
значение 
показателей 
деятельности 
учреждения 
показатели  
(баллы) 

1                                               2                3            4             5 

 1. Критерии по основной деятельности муниципального учреждения                              58 балов 

1.1 Число культурно - досуговых мероприятий    не менее 250 ед. 
от 91% до 100%  - 12 б   
от 81% до 90 % 11 б -   

 
12 

 



от 71% до 80% - 10 б 
ниже 70 баллов- 9 б 

1.2 Численность   участников культурно-досуговых 
мероприятий  

не менее 18 000  ед.  
от 91% до 100%  - 12 б   
от 81% до 90 % 11 б -   
от 71% до 80% - 10 б 
ниже 70 баллов- 9 б   

 
10 

 

1.3  Численность   участников культурно-досуговых 
мероприятий на платной основе  

не менее  2378ед. -10 б 
не исполнение-0 

баллов 

 12 
  

 

1.4 Среднемесячная численность  населения, участвующего в 
1 мероприятии   

не менее 78  ед.  
от 91% до 100%  - 12 б   
от 81% до 90 % 11 б -   
от 71% до 80% - 10 б 
ниже 70 баллов- 9 б от 

  
 12 

 

1.5 Нагрузка специалистов мероприятиями  не менее 5 мер. 
от 91% до 100%  - 12 б   
от 81% до 90 % 11 б -   
от 71% до 80% - 10 б 
ниже 70 баллов- 9 б 

 
12 

 

 2. Критерии по деятельности учреждения по работе с кадрами 5 баллов 

2.1 Благоприятный психологический климат в 
коллективе(стабильный коллектив, отсутствие 
официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов 
социальной напряженности в коллективе учреждения) 
 
 
 
 

стабильный 
коллектив, отсутствие 

жалоб- 5 б 
наличие жалоб- 

0 баллов 

  
 5 

 



 3. Критерии по исполнительской дисциплине                                                         18 баллов 

3.1 Отсутствие дисциплинарных взысканий  соблюдение в полном 
объеме –6 баллов 
частичное (с наличием 
незначительных 
замечаний)-4 б балла 
наличие взысканий-0 
баллов 
 

 
6 

 

3.2 Отсутствие замечаний  по срокам и качеству 
предоставления установленной отчетности, информации 
по отдельным вопросам (исполнение приказов и 
рекомендаций) 

отсутствие замечаний   
6 баллов 

наличие замечаний – 
0 баллов 

  
 6 

 

3.3 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
результатам проверок  Учреждения 

отсутствие 
предписаний- 6 баллов 
наличие предписаний-

0 баллов 
 
 
 
 

 
6 

 

                   4.Эффективность реализации  характера управления учреждением            11 баллов 
4.1  Наличие регулярного обновляемого официального сайта  своевременное 

обновление 
информации,  (не реже 
одного раза в неделю)-

5 балл 
размещение  реже 
одного раза -2 балла  

 
5 

 



4.2 Удовлетворенность  населения качеством предоставления 
услуг 

отсутствие жалоб- 
6 баллов 
наличие жалоб- 0 
баллов 

 
6 

 

 5. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения                       8 баллов         

5.1 Увеличение объема внебюджетных средств по сравнению 
с аналогичным периодом предшествующего года 
(нарастающим итогом) 

положительная 
динамика -8   баллов 
стабильное положение 

-7 баллов 
отрицательная 

динамика -0 баллов 
 -0баллов 

 

 
8 

 

 Итого   
100 балов 

 

 
 

 


