АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА
с подведомственной территорией
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА»
184511 г. Мончегорск Мурманской обл. ул. Царевского, 2. Тел. (815-36) 76073
факс(815-36) 76073, e-mail: migm@bk.ru
ПРИКАЗ
г. Мончегорск
от 29.12.2015

№ 59 о/д

Об утверждении целевых показателей
эффективности деятельности музея на 2016 год
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в
муниципальных учреждениях на 2013 – 2018 годы, утверждѐнной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Планом мероприятий
(«дорожная карта») "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Мурманской области", утвержденного
распоряжением Правительства Мурманской области от 25.02.2013 № 59 – РП,
распоряжения администрации города Мончегорска от 05.04.2013 № 137 – р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение
эффективности сферы культуры города Мончегорска», приказом Отдела культуры
администрации города Мончегорска от 22.12.2015 № 98
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
 Целевые показатели эффективности работы муниципального бюджетного
учреждения культуры «Музей истории города Мончегорска» и критерии оценки
эффективности работы руководителя в 2016 году (приложение № 1);
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Музея истории города

И.А. Сорокина

С приказом ознакомлены:__________ Омельченко М.Г. ___________Бородкина Н.В.
______________ Попенкова Е.А._____________Цалкосов А.Г.
_____________Костюченко А.В.____________Харитонова В.Н.
_____________Мельникова Е.А.

Приложение к приказу
от 29.12.2015 № 59о/д

Целевые показатели эффективности работы муниципального бюджетного
учреждения культуры «Музей истории города Мончегорска»
и критерии оценки эффективности работы руководителя в 2016 году

Наименование показателя объема
муниципальной услуги (работы)

Единица
измерения

Контрольное значение показателя
в 2016 году
(нарастающим итогом)
1 квартал

Количество представленных зрителю (во
всех формах) музейных предметов
основного фонда
Количество музейных предметов основного
фонда
Количество музейных предметов основного
и вспомогательного фондов (всего)
Количество музейных предметов,
поступивших в музейное собрание в
результате выполнения работ по выявлению
и собиранию музейных предметов
Количество описаний музейных предметов,
внесенных в электронную базу данных
Количество изображений музейных
предметов, внесенных в электронную базу
данных
Количество экспозиций и выставок, всего
- в том числе количество выставочных
проектов
Посещаемость учреждения, всего
в том числе:
- численность индивидуальных и
экскурсионных посещений
- численность участников массовых
мероприятий
Количество детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях
Количество проведенных мероприятий в
рамках работы по организации и
проведению фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий силами
учреждения
Количество проведенных мероприятий в
рамках методической работы

1
9
полугод
месяцев
ие

за год

единиц

500

575

625

695

единиц

4872

4887

4902

4898

единиц

5847

5862

5877

5910

единиц

15

30

45

60

единиц

2500

3000

3500

4500

единиц

162

174

186

250

единиц

14

24

34

41

единиц

10

20

30

37

человек

3051

6192

9576

12435

человек

2830

5750

8913

11551

человек

221

442

663

884

человек

5

7

10

15

единиц

1

1

2

2

единиц

1

2

3

4

Выполнение муниципального задания
Соответствие качества фактически
предоставляемых муниципальных услуг
стандартам качества
Наличие сайта в сети Интернет и
обеспечение его поддержки в актуальном
состоянии
Списочная численность работников (без
внешних совместителей) учреждения
Количество работников музея, прошедших
повышение квалификации и/ или
профессиональную подготовку
Достижение соотношения средней
заработной платы работников учреждения и
средней заработной платы по Мурманской
области
Среднесписочная численность работников
учреждения
Доля оплаты труда административноуправленческого и вспомогательного
персонала в фонде оплаты труда
учреждения
Соотношения средней заработной платы
основного и вспомогательного персонала
Количество предоставляемых
дополнительных услуг учреждением
Обеспеченность кадрами
Удельный вес высококвалифицированных
работников в общей численности
квалифицированных работников
Участие учреждения в программах,
конкурсах проектов, конкурсах
федеральных целевых программ
Результативность участия в конкурсах,
получение грантов
Соблюдение лимитов потребления энерго-,
теплоресурсов
Отсутствие обоснованных обращений
(жалоб) граждан

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

человек

7

человек

3

%

82,4

единиц

7

%

не более 40%

да/нет

до 1: 0,7-0,5

единиц

4

%

Не менее 95%

%

Не менее 29,8%

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

