ОТЧЕТ

руководителя МКУДО «ДШИ п.Тулинский»
о выполнении качественных показателей эффективности и результативности деятельности для определения размеров
стимулирующих выплат за II квартал 2020 г. (для МАУ «Культурный центр «Сибирь»)
Качественные показатели эффективности
и результативности деятельности
руководителя Учреждения

Выполнение учреждением
муниципального задания (при
отсутствии объективных факторов:
чрезвычайные ситуации, проведение
ремонтных работ и др.)
Участие в областных региональных,
всероссийских, международных
фестивалях, конкурсах, грантах,
реализации мероприятий
региональных и муниципальных
программ:

Критерии оценки
эффективности
и результативности
деятельности
руководителя Учреждения

Плановые
значения

- 100 % показателей,
установленных в
муниципальном задании;
- менее 100 %

100

Фактически
е значения

1

да

Планируемые
меры по
достижению
плановых
значений в
следующем
отчетном
периоде

Документы,
подтверждающие
выполнение
показателей

Отчет
о выполнении
муниципального
задания

100

да/нет

да

Факторы
и причины
достижения/
недостижения
плановых значений

3 диплома лауреата
1 степени
Всероссийского
фестиваля детского
и юношеского творчества
«Парад искусств».
1 диплом лауреата
Диплом лауреата
2 степени
внутришкольного
конкурса чтецов
«Помним, чтим,
гордимся»
1 диплом лауреата
3 степени
Внктришкольного
конкурса рисунков
«Пусть всегда будет
солнце, пусть всегда
будет мир»
3 диплома лауреата
2 степени
Внктришкольного
конкурса рисунков
«Пусть всегда будет
солнце, пусть всегда

Копии дипломов
за отчетный
период

Отсутствие документально
установленных фактов нарушений
финансовой и (или) хозяйственной
деятельности учреждения,
просроченной дебиторской и (или)
кредиторской задолженности

да/нет

Обеспечение открытости
и доступности информации об
Учреждении и предоставлении услуг
на официальном интернет-сайте
www.bus.gov.ru в соответствии
с действующим законодательством
РФ, правовыми актами
Новосибирской области,
Новосибирского района,
на сайте учреждения
Отсутствие обоснованных
официальных обращений по вопросам
неурегулированных конфликтных
ситуаций, фактов социальной
напряженности в коллективе
учреждения, жалоб на учреждение

да/нет

будет мир»
2 диплома лауреата
1 степени
Внктришкольного
конкурса рисунков
«Пусть всегда будет
солнце, пусть всегда
будет мир»
1 диплом лауреата
2 степени
Внутришкольного
конкурса рисунков
«Детство – это я и ты»
1 диплос лауреата
1 степени
Внутришкольного
конкурса рисунков
«Детство – это я и ты»

да

да

да

да

да

да

да/нет

2

(руководителя) со стороны населения,
органов власти и работников
Учреждения
Обеспечение своевременной выплаты
заработной платы, пособий и иных
выплат работникам учреждения в
денежной форме:

да/нет

Удовлетворенность потребителей
качеством предоставляемых услуг
(работ)

- положительная
динамика;
- отсутствие динамики.

Оказание платных услуг и/или
привлечение внебюджетных
источников (гранты, участие
в программах и проектах и т. п.):

- наличие платных услуг
и/или привлечение
внебюджетных
источников;
- отсутствие платных услуг
и/или привлечения
внебюджетных
источников.
да/нет

Соблюдение требований комплексной
безопасности, охраны
и антитеррористической
защищенности учреждения:

Своевременное предоставление
официальной отчетности, исполнение
приказов, поручений, распоряжений,

да

да

Положительная
динамика

Положительная
динамика

отсутствие
платных
услуг и/или
привлечени
я
внебюджет
ных
источников

да

(производится экспертная
оценка по 5 бальной
системе управлением
3

да

Служебная
записка,
подписанная
руководителем и
главным
бухгалтером
Мониторинг
результатов
оценки качества
предоставляемых
услуг,
проведенный
учреждением
(органом власти
и пр.)
Служебная
записка,
подписанная
руководителем
и главным
бухгалтером

Положительное
заключение
надзорных органов;
документы,
подтверждающие
наличие охранной
сигнализации,
системы
видеонаблюдения,
тревожной кнопки
и пр.
Служебная записка
начальника
управления

3Ma.IUIH H 3arrpOCOB yqpe,n;HTeIDI,
yrrpaBJieHIDI Kym.Typbl mrn 3a,n:aHHH
H 3arrpocoB ,n;omKHOCTHbIX JIHU:
yrrpaBJieHIDI Kym.TypbI, ,n;aHHbIX no
rropyqeHino rnaBbl HoBOCH6HpCKOro
paiioHa, HaqanbHHKa yrrpaBJieHHS.I
Kym.Typbl

1<:ym,ryp1,1

Kym,ryp1,1, 3aMeCnITeJUIMH
rnaBblaJ].MHHHCTJ)~HH
HoBOCH6HpCKOro pai.foHa
HoBOCH6HpCKOH o6nacTH):
- OT 5 ,n:o 4 6annoB;
- OT 3 ,n:o 1 6annoB

CBeTJIOB

19.06.2020 r.

O.B.

(<I>.ll.O.)

4

