
Отдел культуры Администрации 
Шарангского района Нижегородской области

ПРИКАЗ
25 октября 2013 года № 24

Об утверждении показателей 
зффективности деятельности учреждений 
культуры Шарангского района

На основании письма Министерства культуры Нижегородской области от
16.10.2013 года №321/20-1647/13/0/0, Методических рекомендаций, 
утверждённых приказом Министерства культуры Российской Федерации от
28.06.2013 года №920, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые показатели эффективности деятельности
учреждений культуры Шарангского района.
2. Руководителям учреждений культуры Шарангского района при
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывать результаты 
деятельности согласно данным показателям.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Утверждено 

приказом отдела культуры 
от 25 октября 2013 года №24

Показатели
эффективности деятельности, применимые ко всем учреждениям 

культуры Шарангского района, их руководителям 
и основным категориям работников

1. Выполнение и перевыполнение муниципального задания на оказание услуг 
(да/нет)
2. Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и 
средней заработной платы по Нижегородской области (процентов)
3. Уровень удовлетворённости посетителей качеством предоставления услуг 
(процентов)
4. Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищённых 
групп: детей, подростков, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и т.п. 
(% от общего числа проводимых мероприятий) по сравнению с предыдущим годом 
(процентов)
5. Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и обеспечение его поддержки 
в актуальном состоянии (да/нет)
6. Количество посещений Интернет-сайта учреждения (единиц)
7. Объём средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
(тыс.руб.)
8. Количество культурно-массовых мероприятий, проведённых силами учреждений 
(единиц)
9. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (единиц)
10. Количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную подготовку (человек)
11. Участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных целевых и 
ведомственных программ (да/нет)
12. Результативность участия в конкурсах, получение грантов (да/нет)
13. Освоение и внедрение инновационных методов работы сотрудниками (да/нет)
14. Проведение самостоятельной творческой работы (да/нет)
15. Публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массовой 
информации (да/нет)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Утверждено 

приказом отдела культуры 
от 25 октября 2013 года №24

Показатели
эффективности деятельности учреждений культуры Шарангского района, 

их руководителей и основных категорий работников

Наименование
учреждения

Показатели эффективности деятельности

1. Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий 
(единиц)
2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий по

МБУК
«Шарангский 
районный дом 

культуры»

сравнению с предыдущим годом (процентов)
3. Количество клубных формирований (единиц)
4. Количество участников клубных формирований по сравнению 
с предыдущим годом (процентов)
5. Доля мероприятий, направленных на развитие творческого 
потенциала детей и молодёжи в общем объёме мероприятий 
учреждения (процентов)

МБУК
«Шарангская 

централизованная 
клубная система»

6. Средняя посещаемость культурно-досуговых мероприятий 
(процентов)
7. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно
досуговых мероприятиях, проводимых Домом культуры 
(процентов)
8. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей (процентов)
9. Число лауреатов международных, всероссийских, 
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей 
(человек)

МБУК
«Шарангский

народный
краеведческий

музей»

1. Количество предметов, поступивших в музейное собрание в 
результате выполнения работ по выявлению и собиранию 
музейных предметов и музейных коллекций (единиц)
2. Количество музейных предметов, прошедших регистрацию в 
инвентарных книгах фондов (единиц)
3. Количество музейных предметов, требующих реставрации в 
текущем году/количество отреставрированных музейных 
предметов (единиц)
4. Количество музейных предметов, прошедших 
поколлекционную сверку наличия (единиц)
5. Количество изображений и описаний музейных предметов и 
музейных коллекций, внесённых в электронную базу данных 
музея (единиц)



6. Доля опубликованных музейных предметов во всех формах 
(публичный показ в экспозиции или на выставках музея, 
предоставление музейных предметов на выставки других музеев, 
воспроизведение в печатных изданиях) в общем количестве 
музейных предметов основного фонда (процентов)
7. Количество экспонируемых музейных предметов 
(экземпляров)
8. Количество выставок (выставочных проектов) музея (единиц)
9. Количество посетителей экспозиций и выставок в музее 
(единиц)
10. Уровень подготовки и проведения экскурсий и музейных 
мероприятий (высокий/низкий)

МБУК
«Межпоселенческая
централизованная

библиотечная
система»

1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц)
2. Объём фонда библиотеки (экземпляров)
3. Количество обращений в библиотеку в отчётный период 
(единиц)
4. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего), 
в том числе:
- количество новых поступлений на электронных носителях 
(экземпляров)
5. Количество изданий в библиотеке в расчёте на одного жителя 
(единиц)
6. Количество отреставрированных документов (экземпляров)
7. Количество справок, консультаций для пользователей (единиц)
8. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, 
включённых в состав электронной библиотеки (единиц)
9. Количество записей электронного каталога (единиц)
10. Количество записей, переданных библиотекой в Сводной 
электронный каталог библиотек России (экземпляров)

МБОУ ДОД 
Шарангская 

детская школа 
искусств

1. Доля обучающихся от общего числа обучающихся 
общеобразовательных школ района (процентов)
2. Число выпускников, продолживших обучение в 
профессиональных учебных заведениях сферы культуры и 
искусства в первый год после окончания учреждения (единиц)
3. Количество высококвалифицированных работников 
учреждения (единиц)
4. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. (да/нет)
5. Число лауреатов международных, всероссийских, 
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей 
(человек)




