
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12. 0 1.2023______ №  Q'С
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Положение об оплате труда и стимулирующих 
выплатах руководителям муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры, муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа, в 
отношении которых администрация Верхнесалдинского городского 

округа осуществляет функции и полномочия учредителя», утвержденное 
распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа

от 19.11.2020 №  222-о

В связи с необходимостью установления на текущий период 
показателей оценки эффективности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных организаций Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции и полномочия учредителя, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа

1. Внести изменения в Положение об оплате труда и стимулирующих 
выплатах руководителей муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа, в
отношении которых администрация Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное
распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа от
19.11.2020 № 222-0 «Об утверждении Положения об оплате труда и 
стимулирующих выплатах руководителям муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных организаций Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции и полномочия учредителя» (в редакции 
распоряжений администрации Верхнесалдинского городского округа от
13.01.2021 № 9-о, от 28.09.2021 № 204-О, от 18.01.2022 № 10-о, от 14.11.2022 
№ 229-о):

1) приложения № 2, № 5 изложить в новой редакции;
2) дополнить приложениями № 6, 7 (прилагается).
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2023 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
С.В. Полякову.

http://v-salda.ru
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Приложение № 1
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от i t  0 1,2023 № £ ^ с

«Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
и стимулирующих выплатах 
руководителям муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений культуры,
муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных 
организаций Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении 
которых администрация
Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции 
и полномочия учредителя»

ПОКАЗАТЕЛИ
премирования руководителей муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры, муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа

в сфере культуры

№
п/п

Показатель У становленный 
показатель, в процентах

1. Выполнение мероприятий по достижению 
показателей оценки эффективности 
учреждения (приложение № 5)

20

2. Выполнение плана мероприятий по 
достижению целевых показателей, 
установленных муниципальной программой 
«Развитие культуры в Верхнесалдинском 
городском округе» (приложение № 4)

10

3. Выполнение плана мероприятий по 
достижению показателей, установленных в 
рамках исполнения должностных 
обязанностей

10

4. Своевременное и качественное исполнение 
поручений главы городского округа, 
заместителя главы администрации городского

10
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округа по управлению социальной сферой, 
начальника отдела по социальной сфере и 
культуре администрации

5. Число посещений культурных мероприятий, 
человек (приложение № 6)

20

6. Отсутствие обоснованных претензий 
структурных подразделений администрации, 
получателей муниципальных услуг

5

7. Отсутствие фактов нарушения трудовой 
дисциплины

5

8. Отсутствие фактов нарушения 
исполнительской дисциплины

10

9. Реализация программы «Пушкинская карта» 
(приложение № 7)

10

итого 100
».
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Приложение № 2
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 1 2. 0 1.2023 № 9 'С

«Приложение № 5 
к Положению об оплате труда 
и стимулирующих выплатах 
руководителям муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений культуры,
муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных 
организаций Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении 
которых администрация
Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции 
и полномочия учредителя»

Показатели оценки эффективности учреждения

№
п/
п

Показатель,
единица

измерения

Установленн
ый
показатель на 
2023 год / в 
месяц

Фактически 
й показатель 
в месяц

Установлен
ный
показатель
за
выполнение, 
в процентах

Фактический 
показатель за 
выполнение, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система
2. Библиотечное, 

библиографич 
еское и 
информационн 
ое
обслуживание
пользователей
библиотеки в
стационарных
условиях,
человек*

73000/5500-
8000

10

о J. Организация 
и проведение

500/30-50 10
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1 2 3 4 5 6
культурно-
массовых
мероприятий,
единиц*

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Верхнесалдинский краеведческий музей

5. Количество 
выставок, 
единиц *

10/0-2 10

6. Количество 
предметов, 
поступивших 
в основной 
фонд музея, 
единиц*

240/15-25 10

7. Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центр культуры, досуга и кино»

8. Количество 
клубных 
формирований 
, единиц*

44/44 10

I 9- Количество
проведённых
мероприятий,
единиц*

474/30-50 10

10. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинотеатр «Кедр»
п. Доля фильмов 

российского 
производства в 
общем объеме 
проката, %

50/50 10

12. Число
зрителеи
киносеансов,
человек*

13224/900-
1500

10

1 13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»

14. Количество
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю 
щие 

! программы,

644/644 10
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1 2 оJ 4 5 6
человек *

15. Количество
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы,
человек
(ПОДО)*

163/163

16. Количество
проведённых
массовых
мероприятий,
единиц

180/10-20 10

17. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств «Ренессанс»

18.

|

Количество
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
образовательн 
ые программы, 
человек *

100/100 10

19.

!

Количество
детей,
привлекаемых 
к участию в 
творческих 
мероприятиях, 
человек

20-25/0-5 10

* в соответствии с утвержденным муниципальным заданием учреждению 
на 2023-2025 гг.

».



8

Приложение № 3
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т  П  0 1.2023 №  $.0

Приложение № 6
к Положению об оплате труда 
и стимулирующих выплатах 
руководителям муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений культуры,
муниципальных бюджетных
и автономных образовательных 
организаций Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении 
которых администрация
Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции 
и полномочия учредителя»

Число посещений культурных мероприятий, человек*

№
п/
п

Учреждение
культуры

Установленн
ый
показатель на 
2023 год / в 
месяц

Фактически 
й показатель 
в месяц

Установлен
ный
показатель
за
выполнение, 
в процентах

Фактический 
показатель за 
выполнение, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
1.

1

Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
Централизован
ная
библиотечная
система

127250/от
6000

20

! 2. Муниципально 
е бюджетное 
учреждение 
культуры 
Верхнесалдинс 

! кий
: краеведческий

9840/от 150 20
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1 2 3 4 5 6
музей

о Муниципально
е автономное
учреждение
культуры
«Центр
культуры,
досуга и кино»

221383/от
2500

20

4. Муниципально
е автономное
учреждение
культуры
«Кинотеатр
«Кедр»

44020/от 500 20

5- Муниципально 
е бюджетное 
учреждение 
дополнительно 
го образования 
«Центр 
детского 
творчества»

19367/от 300 20

6. Муниципально
е автономное
учреждение
дополнительно
го образования
«Детская
школа
искусств
«Ренессанс»

610/от 20 20

*Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 15.06.2022 № 120-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 
года и признании утратившим силу Распоряжения Губернатора Свердловской области от 
04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области от 04.03.2021 № 31- 
РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 
года».



Приложение № 4
к распоряжению администрации
Верхнесалдинского городского округа
о т  1 1 0 1.2023_____  №

Приложение № 7
к Положению об оплате труда 
и стимулирующих выплатах
руководителям муниципальных
бюджетных и автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных
организаций Верхнесалдинского
городского округа, в отношении которых 
администрация Верхнесалдинского
городского округа осуществляет функции 
и полномочия учредителя»

Реализация программы «Пушкинская карта»

Ключевые показатели эффективности работы руководителей организаций культуры, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, по реализации программы «Пушкинская карта» за отчетный месяц 

(расчет каждого показателя производится по каждому объекту культуры, филиалу, подразделению, отделу и т.д.)
№
п/п

Наименование показателя Нормальное
значение

Метод контроля Примечания Установленный 
показатель за 
выполнение, в 

процентах

Фактический
показатель

за
выполнение, 
в процентах

1. Наличие актуальных актуальная фотоотчет с учетом 1%
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информационных материалов о 
программе «Пушкинская 
карга» на афишах, сайгах, 
официальных страницах в 
социальных сетях, на стендах 
внутри учреждения, 
в наружной рекламе и СМИ

информация 
размещена 

на всех
носителях

организации 
культуры, 
выездные 

проверочные 
мероприятия, 

анализ сайтов и 
социальных сетей

требований 
к размещению 
информации 

о программе с 
обязательным 

использованием 
фирменного 

стиля 
программы

2. Количество актуальных 
платных событий, включенных 
в афишу программы 
«Пушкинская карта», 
посещение которых возможно 
в отчетном месяце

не менее 4 мониторинг 
афиши 

организаций 
культуры и афиши 

платформы 
ПРО.Культура.РФ, 
отчет организации 

культуры

3%

3. Доля актуальных событий 
организации культуры, 
включенных в афишу 
программы «Пушкинская 
карта», от общего числа 
актуальных платных событий 
организации культуры

не менее 
75%

мониторинг 
афиши 

организаций 
культуры и афиши 

платформы 
ПРО.Культура.РФ, 
отчет организации 

культуры

3%

4. Доля билетов, проданных по 
программе «Пушкинская 
карта», от числа билетов, 
проданных в отчетном месяце

не менее 
10%

отчет организации 
культуры

Учитывается 
факт продажи 

билета в 
отчетном месяца 
и не учитывается

3%
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дата проведения 
события


