
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.01.2017 года № 21 
                        город Коркино

 

Об утверждении целевых 

показателей эффективности 

деятельности и критериев 

эффективности и 

результативности деятельности 

муниципального учреждения 

культуры Коркинского городского 

поселения и его руководителя, 

условиях премирования 

руководителя  

 

 

 

В соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Коркинского городского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 19.11.2010 года № 54 (с изменениями от 25.06.2014г. № 273), 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) целевые показатели эффективности деятельности муниципального 

учреждения культуры Коркинского городского поселения (далее – 

Учреждение), критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности муниципального учреждения культуры Коркинского 

городского поселения и его руководителя (приложение 1); 

2) порядок премирования руководителя Учреждения (приложение 2); 
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3) состав комиссии по оценке показателей эффективности и 

результативности деятельности Уреждения (приложение 3). 

3. Начальнику отдела культуры и молодѐжной политики 

администрации Коркинского городского поселения Крымской Т.Ю. 

обеспечить организацию исполнения настоящего постановления. 

4. Исполнение настоящего постановления возложить на руководителя 

Учреждения, ответственного за оценку соответствующих показателей и за 

своевременное предоставление отчѐтов. 

5. Признать утратившим силу: 

1) постановление администрации Коркинского городского поселения 

от 14.10.2014 г. № 423 «Об утверждении целевых показателей 

эффективности деятельности и критериев эффективности и результативности 

деятельности муниципальных учреждений культуры Коркинского 

городского поселения и их руководителей, условиях премирования 

руководителей»; 

2) постановление администрации Коркинского городского поселения 

от 14.07.2016 № 393 «О внесении изменений в постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 14.10.2014 года № 423». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения        Д.В. Гатов 
 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 от 17.01.2017 г. № 21  

 

Целевые показатели эффективности и результативности муниципального казенного учреждения 

«Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького», критерии оценки эффективности  

и результативности деятельности учреждения и его руководителя 
 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности учреждения и 

его руководителя 

Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности учреждения и 

его руководителя 

Количество 

баллов 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

отчетности 

1. Основная деятельность учреждения 

 

1. Количество участников 

клубных формирований  

Совокупное выполнение показателей в объеме 

100% 

Объем определяется как отношение 

фактического значения показателя к плановому 

значению, утвержденному Главой Коркинского 

городского поселения по согласованию с 

отделом культуры и молодежной политики 

администрации Коркинского городского 

поселения 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 99% до 95% 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 95% и менее 

2 балла  

за каждый 

квартал 

(8 баллов  

за год) 

 

 

 

Минус  

1 балл 

Минус  

2 балла 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей 

деятельности 

учреждения 

Квартальная 

2. Количество культурно-

досуговых мероприятий в 

клубных формированиях на 

платной основе 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

100% 

Объем определяется как отношение 

фактического значения показателя к плановому 

3 балла  

за каждый 

квартал 

(12 баллов  

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей 

Квартальная 
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значению, утвержденному Главой Коркинского 

городского поселения по согласованию с 

отделом культуры и молодежной политики 

администрации Коркинского городского 

поселения 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 99% до 95% 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 95% и менее 

 

за год) 

 

 

 

Минус  

1 балл 

Минус  

2 балла 

деятельности 

учреждения 

3. Количество культурно-

досуговых мероприятий в 

клубных формированиях на 

бесплатной основе 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

100% 

Объем определяется как отношение 

фактического значения показателя к плановому 

значению, утвержденному Главой Коркинского 

городского поселения по согласованию с 

отделом культуры и молодежной политики 

администрации Коркинского городского 

поселения 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 99% до 95% 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 95% и менее 

 

 2 балла  

за каждый 

квартал 

( 8 баллов  

за год) 

 

 

 

Минус  

1 балл 

Минус  

1 балл 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей 

деятельности 

учреждения 

Квартальная 

4. Доля населения, 

участвующая в городских 

мероприятиях  

Совокупное выполнение показателей в объеме 

100% 

Объем определяется как отношение 

фактического значения показателя к плановому 

значению, утвержденному Главой Коркинского 

городского поселения по согласованию с 

отделом культуры и молодежной политики 

администрации Коркинского городского 

поселения 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

2 балла  

за каждый 

квартал 

(8 баллов  

за год) 

 

 

 

Минус  

1 балл 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей 

деятельности 

учреждения 

Квартальная 



5 

 

от 99% до 95% 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 95% и менее 

 

Минус  

2 балла 

5. Количество городских 

культурно-массовых 

мероприятий  

Совокупное выполнение показателей в объеме 

100% 

Объем определяется как отношение 

фактического значения показателя к плановому 

значению, утвержденному Главой Коркинского 

городского поселения по согласованию с 

отделом культуры и молодежной политики 

администрации Коркинского городского 

поселения 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 99% до 95% 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 95% и менее 

2 балла  

за каждый 

квартал 

(8 баллов  

за год) 

 

 

 

Минус  

1 балл 

Минус  

2 балла 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей 

деятельности 

учреждения 

Квартальная 

6. Доля показа фильмов 

российского производства 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

100% 

Объем определяется как отношение 

фактического значения показателя к плановому 

значению, утвержденному Главой Коркинского 

городского поселения по согласованию с 

отделом культуры и молодежной политики 

администрации Коркинского городского 

поселения 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 99% до 95% 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 95% и менее 

 

2 балла  

за каждый 

квартал 

(8 баллов 

за год) 

 

 

 

Минус  

1 балл 

Минус  

1 балл 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей 

деятельности 

учреждения 

Квартальная 

7. Количество киносеансов Совокупное выполнение показателей в объеме 

100% 

Объем определяется как отношение 

2 балла  

за каждый 

квартал 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

Квартальная 
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фактического значения показателя к плановому 

значению, утвержденному Главой Коркинского 

городского поселения по согласованию с 

отделом культуры и молодежной политики 

администрации Коркинского городского 

поселения 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 99% до 95% 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 95% и менее 

(8 баллов  

за год) 

 

 

 

Минус  

1 балл 

Минус  

2 балла 

показателей 

деятельности 

учреждения 

8. Средняя посещаемость 

киносеансов 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

100% 

Объем определяется как отношение 

фактического значения показателя к плановому 

значению, утвержденному о Главой 

Коркинского городского поселения по 

согласованию с отделом культуры и 

молодежной политики администрации 

Коркинского городского поселения 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 99% до 95% 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 95% и менее 

3 балла  

за каждый 

квартал 

(12 баллов 

за год) 

 

 

 

 

Минус  

1 балл 

Минус  

2 балла 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей 

деятельности 

учреждения 

Квартальная 

9. Проведение самостоятельной 

творческой работы в 

зависимости от специфики 

учреждения (разработка 

сценариев праздников, 

конкурсно-развлекательных 

программ и т.д.) 

Да 

 

 

Нет 

4 балла  

за год 

 

0 баллов 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей 

деятельности 

учреждения 

Годовая 

10. Организация концертной 

деятельности с привлечением 

местных и иногородних 

творческих коллективов, и 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

100% 

Объем определяется как отношение 

фактического значения показателя к плановому 

4 балла 

за год 

 

 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей 

Годовая 



7 

 

артистов  значению, утвержденному о Главой 

Коркинского городского поселения по 

согласованию с отделом культуры и 

молодежной политики администрации 

Коркинского городского поселения 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 99% до 95% 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 95% и менее 

 

 

 

 

 

Минус  

2 балла 

Минус  

2 балла 

деятельности 

учреждения 

11. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения  

и пребывающих в нем 

граждан 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил. 

Наличие и эффективное функционирование 

пожарной сигнализации и средств охранной 

сигнализации; отсутствие зарегистрированных 

случаев травматизма граждан и работников 

учреждения за отчетный период, своевременная 

подготовка к отопительному сезону и т.п. 

(отсутствие предписаний, представлений, 

замечаний со стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам проведенных 

проверок), своевременное проведение 

тренировок по безопасности (противопожарной, 

антитеррористической, предупреждения 

чрезвычайной ситуации) 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, указанными в 

предписаниях, представлениях, предложениях 

Наличие не исполненных в срок предписаний, 

представлений, предложений или исполненных 

с нарушением указанных сроков 

1 балл за 

каждый 

квартал  

(4 балла за 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минус  

1 балл 

 

Минус  

2 балла 

Отчет 

руководителя, 

результаты 

работы 

комиссии 

уполномоченных 

органов 

квартальная 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 84 балла 

 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 
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12. Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств, в 

том числе в рамках 

муниципального задания 

Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности и нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

 

 

Наличие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности и нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности в 

течение учетного периода 

1 балл 

за каждый 

квартал  

(4 балла за 

год) 

 

Минус  

1 балл 

 

 

Отчет 

руководителя, 

формы 

бухгалтерской 

отчетности, акты 

ревизий и 

проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Квартальная 

13. Своевременность и качество 

представления месячных, 

квартальных и годовых 

отчетов, статистической 

отчетности и другой 

отчетности  

Соблюдение сроков, установленных порядков и 

форм представления сведений и отчетов 

 

 

 

 

Нарушение сроков, установленных порядков и 

форм представления сведений и отчетов 

  

1 балл  

за каждый 

квартал 

(4 балла  

за год) 

 

Минус  

1 балл 

Формы 

отчетности 

(бухгалтерские, 

статистические и 

иные) 

Квартальная 

14. Замечания отдела культуры и 

молодежной политики 

администрации Коркинского 

городского поселения по 

выполнению 

функциональных 

обязанностей и трудовой 

дисциплины 

Нет замечаний, нарушений 

 

 

 

 

 

Есть замечания, нарушения 

1 балл  

за каждый 

квартал  

(4 балла за 

год) 

 

Минус  

1 балл  

 

 Квартальная 

15. Привлечение средств от 

приносящей доход 

деятельности: 

1) по поступлениям от 

кинопоказа (доходы от 

продажи билетов - 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

от 100% и более 

Объем определяется как отношение 

фактического значения показателя к плановому 

значению, определенному планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, 

4 балла 

 за год 

 

 

 

 

Отчет 

руководителя, 

формы 

бухгалтерской 

отчетности 

Годовая 
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валовый сбор), тыс. руб.; 

2) по поступлениям от 

клубно-массовых 

мероприятий, тыс. рублей; 

3) по прочим поступлениям, 

тыс. руб. 

 

утвержденным Главой Коркинского городского 

поселения 

Совокупное выполнение показателей в объеме 

менее 100 %  

 

Минус  

2 балла 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу:  16 баллов 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 

 

Периодичность Баллы 

I квартал 22 

II квартал 22 

III квартал 22 

IV квартал 34 

Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам) 100 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                                                   В.Х. Галямов 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от «___» __________ 2017 г. № ____ 

 

Порядок премирования руководителя 

муниципального учреждения культуры Коркинского городского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Условия премирования руководителя муниципального учреждения 

культуры Коркинского городского поселения (далее по тексту – 

Учреждение), разработаны в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры Коркинского городского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 19.11.2010 года № 54 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Коркинского городского поселения», и в целях повышения 

заинтересованности руководителя Учреждения в повышении эффективности 

деятельности Учреждения, качества оказываемых услуг, предоставляемых 

Учреждением. 

 

II. Порядок определения и пересмотра премиального фонда 
руководителя Учреждений 

2. Премиальный фонд руководителя Учреждения формируется для 

поощрения руководителя Учреждения за выполненную работу в 

соответствующем календарном году. Размер премиального фонда 

руководителя Учреждения утверждается на текущий финансовый год 

постановлением администрации Коркинского городского поселения. 

Премии за I, II, III, IV кварталы отчетного периода выплачиваются в 

текущем финансовом году.  

3. Источником премиального фонда руководителя муниципального 

казенного Учреждения являются бюджетные ассигнования бюджета 
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Коркинского городского поселения, централизованные в пределах до 5 

процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату 

труда работников казенного Учреждения. 

4. При определении размера премиального фонда руководителя 

Учреждения могут учитываться установленный размер оклада руководителя, 

целевые показатели эффективности и результативности деятельности 

Учреждения, размер фонда оплаты труда Учреждения. 
 

III. Условия премирования руководителя Учреждения 

5. Премирование руководителя Учреждения производится за 

соответствующий период отчетного финансового года. При этом оценка 

целевых показателей осуществляется с начала отчетного финансового года 

нарастающим итогом. 

6. Премирование руководителя Учреждения производится с учетом 

выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности Учреждения в осуществлении основных задач и функций, 

определенных уставом Учреждения, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором (эффективным контрактом). 

7. Руководитель Учреждения обязан ежеквартально, не позднее 1 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представлять начальнику отдела 

культуры и молодежной политики администрации Коркинского городского 

поселения доклад (отчет) и отчетные формы о выполнении целевых 

показателей эффективности и результативности деятельности Учреждения 

(за IV квартал до 20 декабря).  

8. Оценку эффективности работы руководителя Учреждения на основе 

утвержденных целевых показателей эффективности деятельности 

Учреждения осуществляет Комиссия по оценке выполнения целевых 

показателей эффективности деятельности учреждения, находящегося в 
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ведении администрации Коркинского городского поселения, и премированию 

их руководителя (далее по тексту – Комиссия). 

9. Выплата премии руководителю Учреждения за соответствующий 

период производится на основании распоряжения администрации 

Коркинского городского поселения. 

10. При увольнении руководителя Учреждения по уважительной 

причине до истечения отчетного периода, за который осуществляется 

премирование, или назначении на должность в соответствующем отчетном 

периоде премия начисляется за фактически отработанное время. 

11. Премия руководителю Учреждения не начисляется в следующих 

случаях: 

а) наложение дисциплинарного взыскания на руководителя Учреждения 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него функций и полномочий в отчетном периоде; 

б) совершения прогула, появления руководителя Учреждения на работе 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 

оформленных в установленном порядке; 

в) нанесения руководителем прямого материального ущерба 

Учреждению; 

г) наличия фактов нарушения осуществления лицензируемых видов 

деятельности Учреждения, требований нормативных правовых актов, 

выявленных по результатам проверок органами государственной власти, 

органами государственного надзора и контроля, за отчетный период или за 

предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующие 

отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности 

руководителя Учреждения в период, когда были осуществлены указанные 

нарушения. 
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IV. Порядок оценки выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждения, 

размеры и порядок премирования руководителя Учреждения 

 

12. Комиссия по результатам оценки доклада (отчета) руководителя и 

отчетных форм Учреждения об исполнении целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждения определяет степень их выполнения 

за отчетный период, которая оценивается определенной суммой баллов. 

13. При сумме баллов, соответствующей выполнению всех целевых 

показателей эффективности деятельности Учреждения, размер премии 

руководителя Учреждения за отчетный период равен 100 процентам от 

размера премии, установленного для данного периода. 

14. Выплаты премиального фонда осуществляются: 

Отчетный период Удельный вес квартального 
премиального фонда от годового фонда 

премирования в процентах 

I квартал 20 

II квартал 25 

III квартал 25 

IV квартал 30 

 

15. При расчете баллов за I квартал суммируются баллы, полученные 

при оценке целевых квартальных показателей эффективности деятельности 

Учреждения за I квартал. Размер премии руководителя Учреждения 

определяется на основе расчета суммы баллов за I квартал.  

 

 

Количество полученных баллов 

Размер премиального фонда 

с учетом числа полученных баллов 
(в процентах от годового 

премиального фонда) 
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22 20 

21 – 19 (включительно) 15 

18 – 16 (включительно) 12 

 15 – 11 (включительно) 10 

10 и менее  Не премируется за I квартал 
отчетного финансового года 

 

16. При расчете баллов за II квартал суммируются баллы, полученные 

при оценке целевых квартальных показателей эффективности деятельности 

Учреждения, и принимаются к расчету нарастающим итогом с начала 

отчетного финансового года. 

Размер премии руководителя Учреждения определяется на основе 

расчета суммы баллов за первое полугодие отчетного финансового года.  

 

 

Количество полученных баллов 

Размер премиального фонда с учетом 
числа полученных баллов (в 

процентах от годового премиального 
фонда) 

44  25 

43 – 41 (включительно) 20 

40 – 38 (включительно) 17 

37 – 34 (включительно) 15 

33 и менее Не премируется за II квартал 
отчетного финансового года 

 

17. При расчете баллов за III квартал суммируются баллы, полученные 

при оценке целевых квартальных показателей эффективности деятельности 

Учреждения, и принимаются к расчету нарастающим итогом с начала 

отчетного финансового года. 
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Размер премии руководителя Учреждения определяется на основе 

расчета суммы баллов за три квартала отчетного финансового года.  

 

 

Количество полученных баллов 

Размер премиального фонда с учетом 
числа полученных баллов (в 

процентах от годового премиального 
фонда) 

66  25 

65 – 63 (включительно) 20 

62 – 60 (включительно) 17 

59 – 55 (включительно) 15 

54 и менее Не премируется за III квартал 
отчетного финансового года 

18. При расчете баллов за IV квартал суммируются баллы, полученные 

при оценке целевых квартальных показателей эффективности деятельности 

Учреждения, и принимаются к расчету нарастающим итогом с начала 

отчетного финансового года. 

Размер премии руководителя Учреждения определяется на основе 

расчета суммы баллов за отчетный финансовый год.  

 

Количество полученных баллов 

Размер премиального фонда с учетом 
числа полученных баллов (в 

процентах от годового премиального 
фонда) 

100  30 

99 – 97 (включительно) 25 

96 – 94 (включительно) 22 

93 – 89 (включительно) 20 

88 и менее Не премируется за отчетный 
финансовый год 

 

 

Заместитель Главы  
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Коркинского городского поселения                                             В.Х. Галямов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от «____» __________2017 г. № ____ 

 

 

Состав комиссии 

по оценке показателей эффективности и результативности 

муниципального учреждения культуры Коркинского городского поселения 

 

Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского 

поселения  

Ванечкина О.Е. - начальник отдела финансов и местных налогов 

администрации Коркинского городского поселения 

Калинина Ю.В. - ведущий специалист отдела организационно-

административной работы, работы по обращениям 

граждан и архивному делу администрации 

Коркинского городского поселения 

Крымская Т.Ю. - начальник отдела культуры и молодѐжной 

политики администрации Коркинского городского 

поселения 
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