
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАIlИЯ
Администрация города Сельцо Брянской области

Отдел культуры и молодежной политики
администрации города Сельцо Брянской области

241550 ,г. Сельцо Брянской области ул. Мейпариаrlп l7

ъ

тел.97-1б-90 ; факс 97-29-46, okm mail. ru

от 01 ноября 201З года прикАз j\ъ 25

Об утверждении целевых показателей
эффективности работы и критериев распределения
фонда стимулирования муницип€шьных бюджетных
учреждений культуры города Сельцо

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
20|2 года J\Ъ 597 <<О мероприя,tиях по ре€Lлизации государственной
соци€}льной политики и ук€ва Губернатора Брянской области от 2\ февраля
201З года J\Ъ 154 <Об утверждении плана мероприятий, направленных на
повышение эффективности сферы культуры Брянской области>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить целевые показатели эффективности работы и критерии
распределения фонда стимулирования муницип€uIъных бюджетных
учреждений культуры города Сельцо.
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С приказом ознакомлены:

Л.П. Железнова
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Критерии распределения фонда стимулирования
директора МБУК <Первомайский городской дом культуры) города Сельцо

Брянской области по целевым показателям эффективности работы руководителя

Каждому критерию присваивается определенное количество баллов.
Максимальное количество баллов по всем критериям - 100.
Баллы начисляются по каждому критерию пропорционально выполнению

азм стимчли их выплат ителеи ении:
100 баллов - 100 % должностного оклада
85 - 99 баллов - 90 % должностного окJIада
70- 84 балла - 70 % должностного оклада
50 - 69 баллов - 50 % должностного оклада
менее 50 баллов - стимулируЮщих выплат нет

ьных ци покzIзателеи.
J\s
ттlл

наименование показателя шкала
баллов

1 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (единиц) 0_6
2. ч исло мероприятии культурно-досугового характера, проводимьIх во

лворце культуры (единиц)
0-6

a
J. Количество участников, tIосещающих клубные формирования (единиц) 0_6
4. количество клчOных Формировании, постоянно деиствующих в течение

года (единиц)' 0-6

5. ЛОЛя КОНЦеРтОв, пОставленных соОственными творческими коллективами
(процентов) 0-6

6. количество концертных программ, поставленных соОственными сил{lми
(единиц) 0-6

7. количество новых и возооновляемых программ и представлений (единиц) 0-6
8. uрганизация выставок художественного и декоративно-прикладного

творчества
0-5

9. число лауреатов, дипломантов
межрегионaльных и областньгх

мея(дународных, всероссийских,
конкурсов и фестивалей (единиц) 0-6

l0. ловедение уровня среднеи зараоотной платы раоотникам учDеждения в
соответствии с Указом ГубернЬтора БрянскоЙ области от 21-фёвра_llя 201Зг. JЪ l54 (Об утверждений план'а мероприятий, направленных на
повышение эффективгiости сферgl культуры' Брянской <i области) до
индикативных значений <дорожной каDты> Бпянсйой области

0-6

11 Обеспечение доступности к услугам в сфере культуры путем
информационно-коммуникационньтх тЬхнологий: ^

р€шмещение в сети <Интернет> информации о работе учреждения,проводимых культурных акциях и т.д.

0-5

|2. быполнение порrrений
администрации г. Сельцо

отдела культуры
Брянской областЙ в

и молодежной политики
установленные сроки.

0-5

1з. uтсутствие просроченной кредиторс.кой и дебиторской задолженности
Uтсутствие роста кредиторскоЙ задолженности по расходам,предусмотренным за счет сооственных соедств

0-б

|4. Отсутствие задолженности по наJIогам и сборам 0-5
15. Исполнение плана внебюджетных доходов 0-5
16. ( rтсчтстRие fitактоR нетIелеRого использования средств бюджета (наличие

случая анцулирует все баллы) 0-5

17. наличие оформленных в установленном порядке документов о
регистрации имущества и земельных участков учDеждения

0-5

18. Uтсyтствиeзa\,tечaниЙв^частиПpеДoс.TаBЛениядoсi@
утвержденным Формам rосстата с соЬлюдением сроков по запросам отдела
культуры и молодежной политики администрации г. Сельilо Брянской
ооJIасти

0-5
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Критерии распределения фонда стимулирования
директора МБУКкI-{ентрализованная библиотечная система) г.Сельцо

Брянской области по целевым показателям эффективности работы
руководителя

Каждому критерию присваивается определенное количество баллов.
Максимальное количество баллов по всем критериям - 100.
Баллы начисляются по каждому критерию rrроrrорциона"пьно выполнению
контрольных цифр показателей.

Nь
п/п

наименование показателя Шкала
баллов

1. Количество потребителей государственных услуг (количество
посещений, тыс. чел.)

0-5

1
Увеличение количества библиографических записей в электронньIх
бжах данных государственных и муниципальньIх библиотек
области, в том числе включенньIх в сводный электронный ката_ltог
библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)

0-5

3. Число зарегистрированных пользователей
0-5

4. Число книговыдач
0-5

э. Количество HoBbIx поступлений в библиотечный фонд (тыс.)
0-5

6. Количество изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя
г. Сельцо 0-5

1. Систематизация библиотечного фонда 0-3

8.
Информационное обслуживание пользователей
число абонентов 0-5

9. МБА и ЭДД
- Полl^rено документов из других библиотек 0-5

10 Число выполненньтх библиографических запросов
0-6

11
Количество массовых мероприятий, в т. ч. выставок литературы

0_5

|2
Публикации статей, подготовленньж специаJIистали библиотеки

0-5

13

Издание методических
специалистами библиотек,
ведомств (не менее 8 за год)

для
материttлов, подготовленньж

библиотек других уровней и 0-5

L4 ,Щоведение уровня средней
учреждения в соответствии
области от 21 февраля 2013

с
г.

заработной гIлаты работникам
Указом Губернатора Брянской
Ns 154 кОб утверждении плана

0_6
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мероприяТиЙ, направленньIх на повышение эффективности сферI
культуры Брянской области> до индикативньIх значений
кдорожной карты) Брянской области

услуг Российской Федерации>
-ра:}мещение информации на кинформационном портrrле по
предоставлению информационно-библиотечных услуг и
организации массовых мероприятий>

Выполнение порrIений отдела культуры и молодежной политий
администрации г.сельцо в установленные сроки.

Отоутствие просроченной *редиrорской 
"задолженности

Отсутствие роста кредиторской задолжеЕности

дебиторской

по расходам,
предусмотренным за счет собственньж с

Отсутствие задолженности по нчlлогzlм и сборам

Исполнение плана внебюджетньIх доходов

на-пичие оформленных В установленном поряд*е доýйнrов о
регистрации имущества и земельных r{астков учреждения

Отсутствие зшцечаний в части предоставления досrо"ерноt
информации по утвержденным формам с соблюдением сроков по
запросам отдела культуры и молодежной политики администрации
г.Сельцо Брянской области

100 баллов
85-99 бшlлов
70-84 балла
50-69 баллов
менее 50 баллов

|00% должностного оклада
90 % должностного оклада
7 0ОА должностного оклада
50% должностного окJIада
стимулирующих выплат нет


