
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.06.2014                                  п. Строитель                                      № 116 

 

Об утверждении положения о порядке,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

сроках и форме представления  муниципальным автономным учреждением 

культуры ЦКД «Молодежный» ,отчетности о выполнении целевых 

показателей эффективности деятельности 

 

В соответствии с реализацией Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных(муниципальных)учреждениях на 

2012-2018 годы органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации  администрация Цнинского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1.Утвердить Положение о порядке, сроках и форме предоставления МАУК 

«ЦКД»Молодежный» отчетности о выполнении целевых показателей 

эффективности деятельности. (приложение№3). 

2.Утвердить порядок назначения стимулирующего характера руководителю 

МАУК «ЦКД»Молодежный»(приложение №2) 

 3.Утвердить примерную форму отчета о выполнении показателей оценки 

эффективности деятельности руководителя (приложение 1). 

  4.Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации 

Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник». 

   4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                             В.Н.Илясова 



 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности руководителей 

Баллы, начисленные 

за достижение 

показателя 

эффективности 

деятельности 

руководителя (от 0 до 

2) 

Причины невыполнения показателя эффективности 

деятельности руководителя 

(если начисленный балл равен нулю) 

Согласование должностного  

лица администрации 

Цнинского сельсовета 

1 2 3 4 5 
 

Показатели основной деятельности учреждения 

1. Своевременное и качественное выполнение 

муниципального задания, целевых 

показателей эффективности работы 

учреждения 

 

• ' 

 

(подпись) 

2. Расширение перечня муниципальных услуг, 

оказываемых учреждением культуры 

населению района 

   

(подпись) 

3. Число культурно-досуговых мероприятий, - 

проведенных учреждением 

   

(подпись) 

4. Количество участников культурнодосуговых 

мероприятий 

   

(подпись) 

5. Количество клубных формирований 
   

(подпись) 

6. Количество платных мероприятий в общем 

объеме мероприятий, проведенных 

учреждением 

   

(подпись) 

 

Приложение I к порядку назначения выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Молодежный» 
ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД _____________  

о выполнении показателей оценки эффективности деятельности руководителя*  

(наименование учреждения) 



 

 

     

7. Своевременное и качественное выполнение 

муниципального задания, целевых 

показателей эффективности работы 

учреждения 

   

(подпись) 

8. Расширение перечня муниципальных услуг, 

оказываемых учреждением культуры 

населению района 

 Пй  

(подпись) 

Оцениваемый показатель выше показателя прошлого года - 2 балла; в соответствии с показателями прошлого года- 1 балл; ниже прошлогоднего показателя - 0 

баллов. Максимальное количество баллов по критерию - 16. 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

9. Развитие платных услуг, увеличение 

собственных доходов учреждения 

   

(подпись) 

10. Привлечение внебюджетных средств на 

развитие учреждения 

   

(подпись) 

И. Отсутствие замечаний по нецелевому 

использованию бюджетных и внебюджетных 

средств (итоги проверок, ревизий 

хозяйственной деятельности) 

  г*. 

(подпись) 

12. Своевременное и полное исполнение 

принятых финансовых обязательств 

   

(подпись) 

13. Достижение соотношения средней 

заработной платы работников учреждения и 

средней заработной платы в регионе 

   

(подпись) 

Оцениваемый показатель присутствует - 1 балл; оцениваемый показатель отсутствует - 0 баллов. Максимальное количество баллов по критерию - 5 

... ..: Эффективность управленческой деятельности 

14. Отсутствие замечаний по выполнению 
   

 



 

 

 

установленные сроки и должного качества 
  (подпись) 

15. Развитие кадрового потенциала работников 

учреждений культуры 

   

(подпись) 

16. Увеличение количества работников, 

прошедших повышение квалификации, 

стажировку или профессиональную 

переподготовку 

   

(подпись) 

17. Отсутствие обоснованных официальных 

обращений в вышестоящие органы 

управления культуры (органы власти) по 

вопросам не урегулированных конфликтных 

ситуаций, фактов социальной 

напряженности в коллективе учреждения 

   

18. Публикации в средствах массовой 

информации о деятельности учреждения 

   

Оцениваемый показатель присутствует - 1 балл; оцениваемый показатель отсутствует - 0 баллов. Максимальное количество баллов по критерию - 5 

Максимальное количество баллов по всем критериям - 26 

 

Директор МАУК «ЦКД»Молодежный»  ______________________________________  И.С.Лямина 
(подпись) 

м.п. 

*К данному отчету прикладывается акт выполненных работ муниципального автономного учреждения культуры «ЦКД «Молодежный» за год. 



 

 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению от 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «МОЛОДЕЖНЫЙ» ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Настоящее Положение устанавливает порядок, срок и форму представления 

отчетности муниципальным автономным учреждением культуры «Центр культуры и досуга 

«Молодежный» (далее - Учреждение) о выполнении целевых показателей эффективности 

деятельности Учреждения. 

2.  Отчетность Учреждения о выполнении целевых показателей представляется 

администрации Цнинского сельсовета за отчетный период (год). 

Учреждение предоставляет отчетность в срок не позднее 5 рабочих дней от начала месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

3.  Учреждением отчетность подается по форме, согласно приложению 1 к 

Порядку назначения выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»Молодежный» 

4.  Прием отчетов о выполнении целевых показателей основной деятельности и 

выполнении целевых показателей деятельности Учреждения осуществляют члены 

Комиссии, курирующие соответствующие вопросы. 

7. Отчетность должна быть представлена Комиссии на бумажном носителе. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Порядок назначения выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Молодежный» 
1. Общие положения 

1.  Настоящий порядок назначения выплаты стимулирующего характера (далее 

Выплата) руководителю муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга Молодежный», (далее - Учреждения), разработан в целях усиления 

материальной заинтересованности руководителя в повышении эффективности деятельности 

Учреждения, качестве оказываемых услуг, реализации задач и функций, возложенных на 

Учреждение. 

2. Условия назначения выплаты руководителю Учреждения 

1.1  Выплата руководителю Учреждения производится 1 раза в год. 

1.2  Выплата производится руководителю Учреждения по итогам работы за год в месяце, 

следующем за отчетным. 

1.3  Назначение выплаты руководителю Учреждения производится по результатам оценки 

итогов работы Учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения 

целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, личного вклада 

руководителя в осуществление основных целей и задач, определенных уставом Учреждения, 

а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

1.4  Руководитель Учреждения обязан один раз в год, не позднее 5 рабочих дней месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять отчетные формы установленного образца 

(приложение 1 к настоящему порядку) о выполнении целевых показателей эффективности 

деятельности Учреждения в администрацию Цнинского сельсовета. 

1.5  Оценку достигнутого результата выполнения целевых показателей и определение 

размера Выплаты руководителю Учреждения по итогам работы за отчетный период 

осуществляет комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения, (далее - Комиссия) с составлением соответствующего 

заключения. 

1.6  Выплата руководителю Учреждения за соответствующий период производится на 

основании распоряжения администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района в 

соответствии с заключениями, указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка. 

1.7  При увольнении 

руководителя Учреждения по собственному желанию до истечения отчетного периода, за 

который осуществляется назначение Выплаты, или назначении на должность в 

соответствующем отчетном периоде* Выплата начисляется за фактически отработанное 

время. . 

1.8  Выплата руководителю Учреждения не начисляется в следующих случаях: 

- наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора на руководителя Учреждения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и 

полномочий в отчетном периоде; В случае наложения дисциплинарного взыскания в виде 

замечания, учредитель имеет право частично снизить размер Выплаты руководителю 

Учреждения; 



 

 

-  совершения прогула, появления руководителя Учреждения на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, оформленного в 

установленном порядке; 

-  нанесения руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого 

материального ущерба Учреждению; 

-  наличия замечаний по срокам и качеству представления отчетов в отдел культуры и 

архивного дела администрации Тамбовского района и других информационных материалов 

(в том числе по оперативным запросам); 

-  наличия зафиксированных тяжелых несчастных случаев, 

травматизма в Учреждении;; :: 

-  наличия обоснованных жалоб на руководителя со стороны потребителей услуг; 

-  наличия фактов не целевого расходования бюджетных средств; 

-  нарушения правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного 

законодательства, выявленного в результате проверок финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-  выявления в Учреждении нарушений правил противопожарной безопасности; 

-  наличия фактов нарушения требований нормативно-правовых актов по результатам 

проверок органами государственной власти, органами государственного1 надзора и 

контроля. 

-  наличия фактов недостачи, хищений денежных средств и материальных ценностей 

руководителем Учреждения, выявленных в отчетном финансовом году; 

-  нарушения трудового законодательства. 

3. Порядок оценки выполнения целевых показателей Учреждением, размеры и 

порядок назначения выплаты руководителю Учреждения 

1.9  Назначение выплаты руководителю Учреждения за отчетный период осуществляется 

в следующем порядке. 

Выполнение - Учреждением всех целевых показателей эффективности деятельности 

учреждения, установленных на календарный год, оценивается в максимальное количество 

баллов (указывается в Приложении) и является основанием для установления выплаты в 

максимальном размере. 

Комиссия, на основе оценки отчетных форм руководителя Учреждения об исполнении 

целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, определяет степень 

выполнения целевых показателей за отчетный период, которая оценивается определенной 

суммой баллов. 

При сумме баллов, соответствующей выполнению всех целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждения, размер выплаты руководителю Учреждения за 

отчетный период равен 100 процентам, от размера выплаты, установленной для данного 

периода. 

При начислении комиссией более низкой суммы баллов выплата руководителю 

Учреждения снижается в тех же пропорциях. 
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