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Администрация города Сельцо Брянской области
отдел культуры и молодежной политики администрации города Сельцо
Брянской области
241550 ,г. Сельцо Брянской области ул. Мейпарианп |7
тел.97-16-90 ; факс 97-29-46, okmp-sel@ mail. Ru
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Об утверждении целевых показателей
эффективности работы и критериев распределениrI
фонда стимулирования муниципальных бюджетных
учреждений культуры города Сельцо
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Целях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2О1,2 года Jф
мероприятиях по ре€Lлизации государственной соци€tльной политики и

2l

указа Губернатора Брянской области от

февраля

2оlз года ( об

утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности
сферы культуры Брянской области>>

ПРИКАЗЫВАIО:
утвердитъ целевые показатели эффективности работы и критерии

распределения фонда стимулирования муницип€шьных
учреждений культуры города Сельцо
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критерии расrrределения фонда стимулирования
библиотечная система>) г,Селъцо
МБУК<Щентрализованнаf,
директора
эффективности работы
БрянскоЙ областИ по целеВым показателям
руководителя
количество баллов,
каждому критерию присваивается определенное
_ 100,
по всом критериям
Максима_ltьное колио",uо баллов
пропорционаJIьно выполнению
Баллы начисляются по каждому критерию
контролъных цифр показателей,

наименование показателя
посещений, тыс. чел.

сводньй электронный ката,пог
области, в том числе включенных в
предыдущим годом)
библиотек России (по сравнению с
Число книговыдач

СиБемаrизацйбиблиотечного фонда
число абонентов

МБА и ЭДД

- Получено документов из других библиотек

число выполненньu< библиографических запросов
литературы
количество массовых мероприятий., в т. ч, выставок

подготовленЕьгх
материiUIов,
методических
и
специаJIистами библиотек, для библиотек других уровней
ведомств (не менее 8 за гол
IIJIаты работникам
заработной
,Щоведение уровня среднеи
Указом Губернатора Брянской
учреждения в соответствии с
нии плана
области от 21 февраля 2013 г. Ns 154 коб

Издание

,"ро"р"Йий, направленньIх на повышение эффективности сферы
культуры Брянской области> до индикативньIх значений
<дорожной карты) Брянской области

Обеспечение доступности к услугам в
15

сфере

культуры:

- обеспечение доступности услуг на кПорта;lе государственньIх

услуг Российской Федерации>
на
-размеIцение информации

портале

кинформационном

предоставлению информационно-библиотечных
организации массовых мероприятий>

1б

|7

услуг

по
и

выполнение пор}л{ений отдела культуры и молодежной политики
администрации г.Сельцо в установленные сроки.

Отсутствие просроченной кредиторской и
задоJIженности

Отсутствие роста кредиторской задолженности

по

расходам,

0-5

Исполнение плаЕа внебюджетных доходов
нецелевого использования средств бюджета
20 Отсутствие фактов

0-3

2| Наличие оформленных в установленном порядке документов о
регистрации имущества и земельных }п{астков учреждения

Отсутствие замечаний в части предоставления достоверной
информации по утвержденным,формам с соблюдением сроков по
запросам отдела культуры и молодежной политики администрации
г.Сельцо Брянской области

размеры стимулирующих выплат для рyководителей yчреждений:
00% должностного
90 О/о ДОЛЖНОСТНОГО
70% должностного
50% должностного

1

0-3

0-3

19

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

0-5

дебиторской

предусмотренным за счет собственных средств
Отсутствие задолженности по наJIогам и сборам
18,

,r1

0-5

окJIада
ОКЛаДа

оклада
оклада
стимулирующих выплат нет

0-3

0-з

