
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26.09.2013 № 1_И

р.п. Железнодорожный

Об утверждении показателей эффективности 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального 
образования».

В целях совершенствования системы оплаты труда, во исполнении У каш 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», пункта 4 Плана мероприятий программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 .11.2012 № 2190-р, пунктом 2 раздела V 
Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», утверждённого 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, плана 
мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы 
культуры в Иркутской области, утверждённого распоряжением Правительства Иркутской 
области от 28.02.2013 № 58-рп, руководствуясь ст. ст.6, 32 Устава Железнодорожного 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить:
1.1.Перечень показателей эффективности деятельности Муниципального бюджетною 
учреждения культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципальною 
образования» (Приложение №1);
1.2.Перечень показательной эффективной деятельности руководителя
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры
Железнодорожного муниципального образования» (Приложение №2);
1.3.Перечень показателей эффективной деятельности основных категорий работников
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры
Железнодорожного муниципального образования» (Приложение №3).

2.Результаты деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр культуры Железнодорожного муниципального образования» определять к 
соответствии с:



2.1. Формами Федерального статистического наблюдения № 6НК «Сведения об 
общедоступной (публичной библиотеке)», 7НК «Сведения об организации культурно
досугового типа», утверждённые постановлением Росстата от 15.07.2011 № 324;
2.2. Планом мероприятий «дорожная карта», направленных на повышении сферы 
культуры в Железнодорожном муниципальном образовании;
2.3. Муниципальным заданием, утверждённым на очередной финансовый и плановый 
период.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Железнодорожного муниципального образования.

Т.Е. Мирошник



Приложение №1 к постановлению 
администрации Железнодорожного 

муниципального образования
от JG . 09. JCJZ №_///

Перечень показателей эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования».

№ Показатель эффективности Единицы измерения В сравнении с 
предыдущим годом

1 Число культурно-досуговых 
мероприятий, проведенных 
культурно-досуговым учреждением и 
их посещаемость.

Ед/Ед

2 Количество посетителей культурно
досугового учреждения

Чел.

3 Число клубных формирований, (рост, 
снижение).

Ед.

4 Посещаемость в клубных 
формированиях.

Чел.

5 Охват населения услугами 
культурно-досугового учреждения. 
(От общей численности жителей 
обслуживаемой территории)

%

6 Увеличение доли охвата населения 
библиотечным обслуживанием.

%

7 Увеличение количества выданных 
библиографических справок.

Ед.

8 Увеличение количества 
обращаемости книжного 
фонда.

%

9 Число культурно-досуговых 
мероприятий на платной основе.

Ед.

10 Посещаемость культурно-досуговых 
мероприятий на платной основе.

Чис.

11 Поступило средств в культурно
досуговое учреждение от основных 
видов уставной деятельности.

Тыс. руб.

12 Увеличение уровня 
удовлетворенности жителей 
населения 
Качеством
предоставляемых услуг.

%



Приложение №2 к постановлению 
администрации Железнодорожною 

муниципального образования 
от t/-6> № / / /  .

Перечень показателей эффективной деятельности для руководителя муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального

образования».

Наименование показателя

1. Интенсивность и эффективность В сравнении с предыдущим 
годом

1.1. Реализация в учреждении дополнительных программ 
разных направленностей

1.2. Организация и проведение выставок (экспозиций), 
тематических лекций (лекториев), семинаров, 
фестивалей,.праздников, конкурсов и иных 
мероприятий, в том числе включенных в 
федеральные, региональные, областные, 
районные и муниципальные целевые программы

1.3. Реализация проектов.
1.4. Участие в конкурсах федерального, 

регионального, областного, районного и 
муниципального уровня.

1.5. Исполнение плановых объемов муниципального 
задания на оказание услуг

1.6. Работа по оказанию услуг физическим лицам 
сверх установленного муниципальным заданием 
учреждения (перевыполнение плановых 
показателей муниципального задания)

1.7. Выполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

■*

1.8. Наличие и реализация дополнительных 
платных услуг (количество)

1.9. Целевое расходование бюджетных и внебюджетных 
средств

1.10. Реализация маркетинговых проектов в сфере 
культурно-досуговой деятельности (опросы 
населения, анкетирования), подтверждённые 

отчётом
2. Кадровая политика

2.1. Доля специалистов основного персонала 
имеющих высшее и среднее специальное 
образование %

2.2. Доля специалистов имеющих курсовую 
переподготовку по специальности

3. Имиджевая политика
З.1.. Результативность участия в конкурсах, 

получение грантов, распределяемых на 
конкурсной основе.

3.2. Работа со средствами массовой информации 
(наличие материалов в средствах массовой 
информации о деятельности учреждения)

3.3. Реализация совместных социокультурных



проектов с другими заинтересованными 
организациями и учреждениями

3.4. Систематическое обновление информации, 
размещаемой в разделах «Культура» и «Спорт» 
на официальном сайте Администрации 
Железнодорожного муниципального образования

4.Менеджмент.
4.1. Наличие обоснованных жалоб на деятельность 

учреждения
4.2. Наличие нарушений трудового и бюджетного 

законодательства, выявленных органами 
контроля и надзора

4.3. Привлечённые средства к общему объёму 
финансирования учреждения 
(спонсорская помощь).
Общее (максимальное) количество 
баллов:



Приложение №3 к постановлению 
администрации Железнодорожно го 

муниципального образования 
от Л&. РУ.  № _///_.

Перечень показателей эффективной деятельности для основной категории
работников:

1. Работники культуры
1.1. Участие в инновационной деятельности, разработка и внедрение новых 

форм обслуживания населения
1.2. Сохранение постоянно действующих клубных формирований и его 

контингент.
1.3. Участие в конкурсах, проектах, программах выставках: получение наград 

дипломов, грантов различных уровней.
1.4. Выполнение внеплановой творческо-организационной работы.
1.5. Высокий уровень исполнительской дисциплины

(качественное введение документации, своевременное предоставление 
отчетов, отсутствие замечаний и жалоб).

1.6. Количество привлеченных жителей для проведения культурно-досуговых 
мероприятий.

1.7. Организация и проведение мероприятий , повышающих авторитет и имидж 
учереждения.

1.8. Работа со средствами массовой информации о деятельности учреждения, 
публикации на сайте администрации.

2. Работники библиотеки
2.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) в сравнении по 

сравнению с предыдущим месяцем (%).
2.2. Количество выпущенных буклетов, брошюр, литературных закладок и т. д. 

по профильной деятельности.
2.3. Высокая читательская активность, систематическое оформление 

тематических материалов, выставок.(%).
2.4. Применение разнообразных форм массовой работы профильной 

направленности
2.5. Количество посетителей в массовых мероприятиях профильной 

деятельности.
2.6. Выполнение внеплановой творческо-организационной работы.
2.7. Разработка программ, концепций развития, проведение исследований, 

грантовых проектов и их реализация.
2.8. Публикация и освещение в средствах массовой информации и на сайте 

администрации.
2.9. Участие в конкурсах, проектах, программах различных уровней 

профильной направленности.
2.10. Высокий уровень исполнительской дисциплины

(качественное введение документации, своевременное предоставление 
отчетов, отсутствие замечаний и жалоб).


