
 

                                              

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  1 ноября 2013 года  № 583 

 
 

с. Яренск 

 

 

Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности 

учреждений культуры Ленского муниципального района 

 

 

Руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район», 

постановлениями Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 

27.05.2013 № 255-н «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Ленского муниципального 

района», от 07.10.2013 № 516 «Об утверждении Показателей эффективности 

деятельности муниципальных учреждений культуры МО «Ленский 

муниципальный район», их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников», Администрация МО 

«Ленский муниципальный район» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности 

деятельности учреждений культуры Ленского муниципального района. 

2. Разметить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации МО «Ленский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по 

муниципальному управлению и социальным вопросам Цывцыну Н.М. 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы МО «Ленский муниципальный район»                       Н.Н. Кочанов 

 

 

                                                                                            
 
 
 
 



Утверждена  

постановлением Администрации  

МО «Ленский муниципальный район» 

от 1 ноября  2013 года № 583 
 
 
 

Методика оценки эффективности деятельности  

учреждений культуры Ленского муниципального района 

 

        1. Настоящая Методика оценки эффективности деятельности 

учреждений культуры Ленского муниципального района (далее – Методика), 

определяет порядок, а также критерии оценки результатов деятельности 

учреждений культуры Ленского муниципального района (далее – 

учреждение) за отчетный год.  

         2. Оценка производится на основании представленного учреждением 

Отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества (далее – Отчет) за 

отчетный год. 

 3. Оценка производится Общественным советом и Администрацией 

МО «Ленский муниципальный район» по балловой системе по каждому 

критерию.  

 На основании проведенной оценки исчисляется средний балл по 

соответствующему критерию оценки. 

4. Руководитель учреждения, получившего максимальное значение 

баллов по каждому критерию (в общей сумме 30 баллов), может 

претендовать на установление максимального размера премиальных выплат 

по результатам работы за год в соответствии с Положением о выплатах 

стимулирующего характера, дополнительной материальной помощи и 

критериях определения кратности окладов руководителям учреждений 

культуры МО «Ленский муниципальный район», утверждённым 

постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 

30.07.2013 № 394-н  

5. При проведении оценки применяются следующие критерии: 

 
№ Наименование показателя Максимальный 

балл  

Примечания  

5.1. Оценка качества представленного Информационного отчёта 

5.1.1. Текстовая (содержательная) 

часть Информационного 

отчёта 

до 5 баллов Обязательное соответствие схеме 

информационного отчёта 

5.1.2. Цифровой материал, 

представленный в виде 

таблиц, графиков и пр. 

до 5 баллов  

5.1.3. Достоверность отраженных в 

отчете данных 

до 5 баллов  

5.2. Оценка достигнутых результатов работы 

5.2.1. Выполнение муниципального до 5 баллов Учитывается равномерность 



задания по предоставлению 

жителям Ленского 

муниципального района 

муниципальных услуг, 

установленных 

муниципальному 

бюджетному  учреждению на 

отчетный год 

выполнения задания в течение 

года, количество изменений, 

внесенных в постановление 

Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» в связи с 

изменением задания; отсутствие 

нареканий со стороны 

потребителей услуг и т.д. 

5.2.2. Выполнение контрольных 

показателей по основным 

видам уставной деятельности, 

установленных 

муниципальному 

учреждению Планом 

мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в 

отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности сферы 

культуры Ленского 

муниципального района» 

на отчетный год 

до 5 баллов По итогам мониторинга 

исполнения «дорожной карты» 
Учитывается равномерность 

выполнения показателей в 

течение года. 

5.2.3. Выполнение показателей 

плана финансово-

хозяйственной деятельности  

муниципального учреждения 

до 5 баллов Учитывается качество 

планирования, количество 

изменений, внесенных в план по 

инициативе учреждения, 

своевременность вносимых 

изменений, отклонение 

выполнения показателей плана 

от планируемых параметров 

более чем на 20 % и т.д. 

ИТОГО: Сумма баллов Выводы и рекомендации:  

 

 

6. Результаты проведенной оценки представляются на рассмотрение 

постоянно действующей комиссии по выплатам стимулирующего характера, 

дополнительной материальной помощи и критериев определения кратности 

окладов руководителям  учреждений культуры муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» по установлению оплаты труда 

руководителям учреждений. 

7. Результаты оценки размещаются на сайте Администрации МО 

«Ленский муниципальный район». 

 
 
 


