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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 марта 2014 г. N 143-рм 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА 2014 ГОД 

 
В соответствии с приказом Министерства культуры Омской области от 21 февраля 2014 года 

N 9 "О некоторых вопросах оплаты труда руководителей бюджетных и казенных учреждений, 
функции и полномочия которых осуществляет Министерство культуры Омской области, их 
заместителей и главных бухгалтеров" утвердить значения целевых показателей эффективности 
деятельности бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры Омской области, и их руководителей на 2014 год согласно 
приложениям N 1 - 35 к настоящему распоряжению. 

 
Первый заместитель Министра 

культуры Омской области 
И.Ф.ШЕИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0F78F9C240EB134305342FAA551DC0383D0141C58D631E04955F28C9D45DD3F1x1c6K


 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омская государственная 

областная научная библиотека имени А.С. Пушкина" и его 
руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число посещений (в том числе количество 
посещений Интернет-сайта библиотеки), единиц 

191050 424850 575000 770000 

Количество новых поступлений в библиотечный 
фонд, единиц 

x x x 27700 

Количество справок, консультаций пользователей (в 
том числе в автоматизированном (виртуальном) 
режиме), единиц 

x x x 95420 

Объем собственных электронных баз данных, тыс. 
записей 

3116 3156 3186 3229 

Количество записей, переданных библиотекой в 
Сводный электронный каталог библиотек России, 
единиц 

500 1233 1966 2700 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 



Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 150 



Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 4 4 6 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 



 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омская областная 

библиотека для слепых" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число посещений (в том числе количество 
посещений Интернет-сайта библиотеки), единиц 

3375 6575 9950 13500 

Количество новых поступлений в библиотечный 
фонд, единиц 

x x x 3400 

Количество справок, консультаций пользователей (в 
том числе в автоматизированном (виртуальном) 
режиме), единиц 

x x x 240 

Объем собственных электронных баз данных, тыс. 
записей 

9,1 9,9 10,8 11,6 

Количество записей, переданных библиотекой в 
Сводный электронный каталог библиотек России, 
единиц 

- - - - 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного x x x 100 



задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 100 100 100 100 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 



Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

2 3 4 5 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Областная библиотека 

для детей и юношества" и его руководителя 
 

Наименование показателя Значение показателя 



1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число посещений (в том числе количество 
посещений Интернет-сайта библиотеки), единиц 

26215 48985 73085 96000 

Количество новых поступлений в библиотечный 
фонд, единиц 

x x x 6450 

Количество справок, консультаций пользователей (в 
том числе в автоматизированном (виртуальном) 
режиме), единиц 

x x x 8000 

Объем собственных электронных баз данных, тыс. 
записей 

55,7 61,7 67,7 73,7 

Количество записей, переданных библиотекой в 
Сводный электронный каталог библиотек России, 
единиц 

10 20 30 40 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей Да Да Да Да 



государственных услуг (работ) 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

100 100 100 100 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли x x x Да 



оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

3 9 13 13 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский областной музей 

изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" и его 
руководителя 

 

Наименование показателя Значение показателя 



1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число отреставрированных музейных предметов, 
единиц 

x x x 133 

Число экспонируемых музейных предметов, единиц x x x 2450 

Число посещений музея, тыс. человек 41,80 83,50 125,30 167,00 

Число посещений выставок вне музея, тыс. чел. x x x 25 

Число музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, единиц 

75 150 225 300 

Число выставочных проектов, осуществляемых из 
собственных фондов музея, единиц 

3 6 9 12 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 



Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 116 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Не превышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-

x x x Да 



управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 6 12 14 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский государственный 

историко-краеведческий музей" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 



1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число отреставрированных музейных предметов, 
единиц 

x x x 126 

Число экспонируемых музейных предметов, единиц x x x 8394 

Число посещений музея, тыс. человек 35,00 112,70 152,80 190,30 

Число посещений выставок вне музея, тыс. чел. x x x 9 

Число музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, единиц 

725 725 725 2900 

Число выставочных проектов, осуществляемых из 
собственных фондов музея, единиц 

3 6 8 11 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 



Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 110 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 



Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

- - - - 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский государственный 

литературный музей имени Ф.М. Достоевского" и его 
руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 



Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число отреставрированных музейных предметов, 
единиц 

x x x 13 

Число экспонируемых музейных предметов, единиц x x x 973 

Число посещений музея, тыс. человек 5,85 11,70 17,55 23,40 

Число посещений выставок вне музея, тыс. чел. x x x 5 

Число музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, единиц 

240 480 720 958 

Число выставочных проектов, осуществляемых из 
собственных фондов музея, единиц 

5 8 11 15 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 

Да Да Да Да 



сети Интернет www.bus.gov.ru 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 117 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность Да Да Да Да 



предоставляемой информации, отчетности 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

- 2 3 4 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский музей Кондратия 

Белова" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 



Число отреставрированных музейных предметов, 
единиц 

x x x 9 

Число экспонируемых музейных предметов, единиц x x x 475 

Число посещений музея, тыс. человек 4 8 12 17 

Число посещений выставок вне музея, тыс. чел. x x x 5,10 

Число музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, единиц 

2 5 7 10 

Число выставочных проектов, осуществляемых из 
собственных фондов музея, единиц 

2 3 4 7 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 



Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 110 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 



Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

- - - - 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Государственный 
областной художественный музей "Либеров-центр" и его 

руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число отреставрированных музейных предметов, 
единиц 

x x x 35 



Число экспонируемых музейных предметов, единиц x x x 326 

Число посещений музея, тыс. человек 20 50 70 90 

Число посещений выставок вне музея, тыс. чел. x x x 85 

Число музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, единиц 

20 40 50 70 

Число выставочных проектов, осуществляемых из 
собственных фондов музея, единиц 

8 17 22 30 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 

100 100 100 100 



Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 115 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 



Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 5 10 10 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский музей 

просвещения" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число отреставрированных музейных предметов, 
единиц 

x x x 20 

Число экспонируемых музейных предметов, единиц x x x 644 

Число посещений музея, тыс. человек 2,90 6,30 6,80 9,70 



Число посещений выставок вне музея, тыс. чел. x x x 9,60 

Число музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, единиц 

375 750 1125 1500 

Число выставочных проектов, осуществляемых из 
собственных фондов музея, единиц 

9 11 12 14 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 110 110 110 110 



приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 110 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 2 2 3 



 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Большереченский 

историко-этнографический музей" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4  

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число отреставрированных музейных предметов, 
единиц 

- - - - 

Число экспонируемых музейных предметов, единиц x x x 2599 

Число посещений музея, тыс. человек 4,60 9,40 13,70 18,30 

Число посещений выставок вне музея, тыс. чел. x x x 20 

Число музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, единиц 

301 602 903 1204 



Число выставочных проектов, осуществляемых из 
собственных фондов музея, единиц 

6 12 18 24 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 110 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

- - 1 1 

 
 
 



 
 

Приложение N 11 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский государственный 

академический театр драмы" и его руководителя 
 

Наименование показателя Значение показателя 

1 квартал Первое 
полугодие 

9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число новых и капитально возобновленных 
постановок, единиц 

x x x 3 

Число мероприятий, проведенных силами театра на 
своей площадке, единиц 

115 178 187 296 

Численность зрителей на мероприятиях, 
проведенных силами театра на своей площадке, тыс. 
чел. 

32,3 53 56,1 91,5 

Средняя наполняемость зала, при проведении 
мероприятий собственными силами на своей 
площадке, процентов 

91,5 91,5 91,5 91,5 



Число публичных показов спектаклей на других 
площадках (за исключением выездных 
мероприятий), единиц 

x x x - 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 115 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

- 1 1 1 

 
 
 



 
 

Приложение N 12 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский государственный 

музыкальный театр" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число новых и капитально возобновленных 
постановок, единиц 

x x x 4 

Число мероприятий, проведенных силами театра на 
своей площадке, единиц 

94 173 199 321 

Численность зрителей на мероприятиях, 
проведенных силами театра на своей площадке, тыс. 
чел. 

42,5 78,2 89,9 145,0 

Средняя наполняемость зала, при проведении 
мероприятий собственными силами на своей 
площадке, процентов 

60 60 60 60 



Число публичных показов спектаклей на других 
площадках (за исключением выездных 
мероприятий), единиц 

x x x - 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 145 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 1 1 1 

 
 
 



 
 

Приложение N 13 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский областной театр 

юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола" и его 
руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число новых и капитально возобновленных 
постановок, единиц 

x x x 3 

Число мероприятий, проведенных силами театра на 
своей площадке, единиц 

88 170 180 270 

Численность зрителей на мероприятиях, 
проведенных силами театра на своей площадке, тыс. 
чел. 

31 60 63,5 108,0 

Средняя наполняемость зала, при проведении 
мероприятий собственными силами на своей 
площадке, процентов 

70 70 70 70 



Число публичных показов спектаклей на других 
площадках (за исключением выездных 
мероприятий), единиц 

x x x 0 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 114 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

6 6 7 9 

 
 
 



 
 

Приложение N 14 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский государственный 

драматический театр "Пятый театр" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число новых и капитально возобновленных 
постановок, единиц 

x x x 6 

Число мероприятий, проведенных силами театра на 
своей площадке, единиц 

73 148 158 214 

Численность зрителей на мероприятиях, 
проведенных силами театра на своей площадке, тыс. 
чел. 

18 35 37,5 54,5 

Средняя наполняемость зала, при проведении 
мероприятий собственными силами на своей 
площадке, процентов 

94,1 94,1 94,1 94,1 



Число публичных показов спектаклей на других 
площадках (за исключением выездных 
мероприятий), единиц 

x x x - 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 126 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 2 2 3 

 
 
 



 
 

Приложение N 15 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский государственный 

театр куклы, актера, маски "Арлекин" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число новых и капитально возобновленных 
постановок, единиц 

x x x 6 

Число мероприятий, проведенных силами театра на 
своей площадке, единиц 

177 290 338 500 

Численность зрителей на мероприятиях, 
проведенных силами театра на своей площадке, тыс. 
чел. 

23,6 40,1 45,5 69,0 

Средняя наполняемость зала, при проведении 
мероприятий собственными силами на своей 
площадке, процентов 

95 95 95 95 



Число публичных показов спектаклей на других 
площадках (за исключением выездных 
мероприятий), единиц 

x x x - 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 105 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 111 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

3 9 10 10 

 
 
 



 
 

Приложение N 16 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения целевых показателей эффективности деятельности 
бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский 

драматический театр "Галерка" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число новых и капитально возобновленных 
постановок, единиц 

x x x 4 

Число мероприятий, проведенных силами театра на 
своей площадке, единиц 

25 54 63 110 

Численность зрителей на мероприятиях, 
проведенных силами театра на своей площадке, тыс. 
чел. 

4,1 8,6 10,3 22,4 

Средняя наполняемость зала, при проведении 
мероприятий собственными силами на своей 
площадке, процентов 

85 85 85 85 

Число публичных показов спектаклей на других x x x - 



площадках (за исключением выездных 
мероприятий), единиц 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 153 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

2 2 3 3 

 
 
 



 
 

Приложение N 17 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения целевых показателей эффективности деятельности 
бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский 

государственный Северный драматический театр имени 
М.А. Ульянова" и его руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число новых и капитально возобновленных 
постановок, единиц 

x x x 6 

Число мероприятий, проведенных силами театра на 
своей площадке, единиц 

30 50 60 109 

Численность зрителей на мероприятиях, 
проведенных силами театра на своей площадке, тыс. 
чел. 

3,5 6,29 7,48 14,5 

Средняя наполняемость зала, при проведении 
мероприятий собственными силами на своей 
площадке, процентов 

88,9 90,4 90,8 91,7 



Число публичных показов спектаклей на других 
площадках (за исключением выездных 
мероприятий), единиц 

x x x - 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 281 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 3 4 5 

 
 
 



 
 

Приложение N 18 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения целевых показателей эффективности деятельности 

бюджетного учреждения культуры Омской области 
"Омская филармония" и его руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число мероприятий, проведенных силами 
концертной организации на своей площадке, единиц 

75 154 183 275 

Численность зрителей на мероприятиях, 
проведенных силами концертной организации на 
своей площадке, тыс. чел. 

28,125 45,225 59,025 80,0 

Средняя наполняемость зала при проведении 
мероприятий собственными силами на своей 
площадке, процентов 

90,7 90,7 88,6 90,0 

Число публичных показов концертных программ на 
других площадках (за исключением выездных 
мероприятий), единиц 

x x x 10 



Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 

110 110 110 117 



сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

8 8 8 8 

 
 
 
 
 

Приложение N 19 



к распоряжению Министерства 
культуры Омской области 

от 27 марта 2014 г. N 143-рм 
 

Значения целевых показателей эффективности деятельности 
бюджетного учреждения культуры Омской области 

"Дворец искусств "Сибиряк" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число культурно-досуговых формирований, единиц 40 40 40 40 

Число участников культурно-досуговых 
формирований, человек 

470 470 470 470 

Число культурно-массовых мероприятий, единиц 191 363 532 806 

Число участников культурно-массовых мероприятий, 
тыс. чел. 

22,5 44,3 62,7 98,0 

Средняя посещаемость культурно-массовых 
мероприятий, процентов 

100 100 100 100 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 

x x x 100 



государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 120 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 



Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

2 3 4 7 

 
 
 
 
 

Приложение N 20 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 



учреждения культуры Омской области "Дворец культуры и 
семейного творчества "Светоч" и его руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнении работ) по видам государственных услуг 

Число культурно-досуговых формирований, единиц 29 29 29 29 

Число участников культурно-досуговых 
формирований, человек 

550 550 550 550 

Число культурно-массовых мероприятий, единиц 2 4 6 9 

Число участников культурно-массовых мероприятий, 
тыс. чел. 

5,6 12,5 15,5 18,5 

Средняя посещаемость культурно-массовых 
мероприятий, процентов 

100 100 100 100 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 



Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 110 110 110 126 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 



Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 



Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 1 2 2 3 

 
 
 
 
 

Приложение N 21 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Межрегиональное 

национальное культурно-спортивное объединение "Сибирь" 
(Дом Дружбы)" и его руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число культурно-досуговых формирований, единиц 39 39 39 39 

Число участников культурно-досуговых 3925 3925 3925 3925 



формирований, чел. 

Число культурно-массовых мероприятий, единиц 4 9 12 49 

Число участников культурно-массовых мероприятий, 
тыс. чел. 

5,2 15,1 17,2 28,7 

Средняя посещаемость культурно-массовых 
мероприятий, процентов 

100 100 100 100 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 113 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 

2 6 11 16 



переподготовку, человек 

 
 
 
 
 

Приложение N 22 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Дворец искусств имени 

А.М. Малунцева" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число культурно-досуговых формирований, единиц 93 93 93 93 

Число участников культурно-досуговых 
формирований, чел. 

3044 3044 3044 3044 

Число культурно-массовых мероприятий, единиц 200 554 654 954 

Число участников культурно-массовых мероприятий, 
тыс. чел. 

29,1 80,4 94,9 138,7 



Средняя посещаемость культурно-массовых 
мероприятий, процентов 

100 100 100 100 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 115 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

- 1 3 4 

 
 
 



 
 

Приложение N 23 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Областной дом 

ветеранов" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число культурно-досуговых формирований, единиц 15 15 15 15 

Число участников культурно-досуговых 
формирований, чел. 

310 310 310 310 

Число культурно-массовых мероприятий, единиц 4 8 10 12 

Число участников культурно-массовых мероприятий, 
тыс. чел. 

2,8 103,6 104 106,4 

Средняя посещаемость культурно-массовых 
мероприятий, процентов 

100 100 100 100 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 



Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 110 



Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 2 3 3 

 
 
 
 
 

Приложение N 24 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 



 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности казенного 
учреждения культуры Омской области "Омский государственный 

детский ансамбль" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число культурно-досуговых формирований, единиц 4 4 4 4 

Число участников культурно-досуговых 
формирований, чел. 

200 200 200 200 

Число культурно-массовых мероприятий, единиц 12 24 36 48 

Число участников культурно-массовых мероприятий, 
тыс. чел. 

8 18 28 40 

Средняя посещаемость культурно-массовых 
мероприятий, процентов 

100 100 100 100 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 



Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 

- - - 1 



переподготовку, человек 

 
 
 
 
 

Приложение N 25 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Государственный 

Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина" 
и его руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число посещений зоопарка, тыс. чел. 4 50 127 130 

Число экскурсий, единиц 35 100 200 230 

Количество видов животных, включенных в Красную 
книгу, единиц 

62 62 62 62 

Число животных, давших потомство в неволе в x x x 1300 



коллекции зоопарка, единиц 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 110 110 110 125 



приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

- - 3 3 

 
 
 
 



 
Приложение N 26 

к распоряжению Министерства 
культуры Омской области 

от 27 марта 2014 г. N 143-рм 
 

Значения 
целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 

учреждения культуры Омской области "Киновидеоцентр" 
и его руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число зрителей, присутствующих на публичной 
демонстрации кино- и видеофильмов, тыс. чел. 

6,2 13,5 15,6 21,9 

Число выданных для проката кино- и видеофильмов, 
единиц 

400 830 1100 1550 

Средняя посещаемость киносеансов, человек 48 48 48 48 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 

x x x 100 



процентов 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 125 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово- Да Да Да Да 



хозяйственной деятельности 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 

Приложение N 27 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения Омской области "Реставрационный центр" 



и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Количество объектов, в отношении которых 
проведены проектно-сметные работы, единиц 

7 14 22 29 

Количество объектов, в отношении которых 
осуществлялся технический надзор за проведением 
ремонтных и реставрационных работ, единиц 

- - - 1 

Число мероприятий по государственной охране 
объектов культурного наследия, единиц 

37 94 151 210 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и Да Да Да Да 



обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 145 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 

x x x Да 



учреждения 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

2 2 4 6 

 
 
 
 
 

Приложение N 28 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Государственный центр 

народного творчества" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 



1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число методических мероприятий, единиц 67 133 189 265 

Число культурно-массовых мероприятий, единиц 5 13 18 30 

Количество участников культурно-массовых 
мероприятий, тыс. чел. 

10,5 22,87 39,87 55,4 

Средняя посещаемость культурно-массовых 
мероприятий, процентов 

100 100 100 100 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 



Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 135 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 



Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

- 1 1 2 

 
 
 
 
 

Приложение N 29 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности казенного 
учреждения Омской области "Центр материально-технического 

обеспечения "Культура" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Обеспечение сохранности казенного имущества 
Омской области 

Да Да Да Да 

Материально-техническое обеспечение Да Да Да Да 



деятельности Министерства культуры Омской 
области 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 



Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

- 4 6 8 

 
 
 
 
 

Приложение N 30 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Омской области "Экспериментальная детская музыкальная 
школа" и его руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 



Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число учащихся, человек 60 60 60 60 

Число концертов, концертных программ, 
проведенных собственными силами, единиц 

11 20 26 37 

Выполнение лицензионных требований Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 110 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 

2 6 8 10 



переподготовку, человек 

 
 
 
 
 

Приложение N 31 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Омской области "Омский областной колледж 

культуры и искусства" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Среднегодовое число учащихся по программам 
среднего профессионального образования, человек 

664 664 664 664 

Выполнение лицензионных требований Да Да Да Да 

Выполнение требований федеральных 
государственных образовательных стандартов 

Да Да Да Да 



Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 

110 110 110 132 



сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

10 29 30 35 

 
 
 
 
 

Приложение N 32 



к распоряжению Министерства 
культуры Омской области 

от 27 марта 2014 г. N 143-рм 
 

Значения 
целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Омской области "Омский библиотечный техникум" 

и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Среднегодовое число учащихся по программам 
среднего профессионального образования, человек 

271 271 271 271 

Выполнение лицензионных требований Да Да Да Да 

Выполнение требований федеральных 
государственных образовательных стандартов 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 



Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 



Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 110 110 110 138 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 



Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек - 6 11 14 

 
 
 
 
 

Приложение N 33 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Омской области "Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина" и его руководителя 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

1 квартал 
Первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 



1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Среднегодовое число учащихся по программам 
среднего профессионального образования, человек 

169 169 169 169 

Выполнение лицензионных требований Да Да Да Да 

Выполнение требований федеральных 
государственных образовательных стандартов 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 100 100 100 100 



работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 196 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и Да Да Да Да 



поручений Министерства культуры Омской области 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

3 6 7 16 

 
 
 
 
 

Приложение N 34 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения целевых показателей эффективности деятельности 
казенного учреждения Омской области "Исторический архив 

Омской области" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 

1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число пользователей архивной информацией, 
включая пользователей сайта учреждения, человек 

30615 59581 90147 122666 

Количество принятых на хранение документов 
Архивного фонда, единиц хранения 

3603 10853 21193 31889 



Количество справок, консультаций для 
пользователей, единиц 

7090 12781 21193 31889 

Число документов Архивного фонда, переведенных в 
электронную форму, единиц 

200 400 600 800 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru 

Да Да Да Да 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-

x x x Да 



управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность 
предоставляемой информации, отчетности 

Да Да Да Да 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 9 10 12 

 
 
 
 
 

Приложение N 35 
к распоряжению Министерства 

культуры Омской области 
от 27 марта 2014 г. N 143-рм 

 
Значения 

целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Историко-культурный 

комплекс "Старина Сибирская" и его руководителя 
 

Наименование показателя 

Значение показателей 

1 квартал 
первое 

полугодие 
9 месяцев 2014 год 



1 2 3 4 5 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ) по видам государственных учреждений 

Число культурно-досуговых формирований, единиц 15 15 15 15 

Число участников культурно-досуговых 
формирований, чел. 

310 310 310 310 

Число культурно-массовых мероприятий, единиц 4 8 10 12 

Число участников культурно-массовых мероприятий, 
тыс. чел. 

2,8 103,6 104 106,4 

Средняя посещаемость культурно-массовых 
мероприятий, процентов 

100 100 100 100 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг 
(выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений 

Выполнение учреждением государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в 
отношении показателей объема и качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ)), 
процентов 

x x x 100 

Степень соблюдения региональных стандартов 
государственных услуг (работ), процентов 

x x x 100 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
государственных услуг (работ) 

Да Да Да Да 

Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и 
обеспечение его поддержки в актуальном состоянии 

Да Да Да Да 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте в 

Да Да Да Да 



сети Интернет www.bus.gov.ru 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников по сравнению с доведенным 
Министерством культуры Омской области 
значением, процентов 

100 100 100 100 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, 
процентов 

110 110 110 110 

Объем средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направляемых на 
выплату заработной платы с начислениями, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, процентов 

110 110 110 140 

Наличие дебиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Наличие кредиторской задолженности Нет Нет Нет Нет 

Отсутствие фактов нарушений финансово-
хозяйственной деятельности 

Да Да Да Да 

Участие учреждения в конкурсах на предоставление 
поддержки из федерального бюджета 

x x x Да 

Непревышение установленной предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 

x x x Да 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности 

Своевременность, полнота и достоверность Да Да Да Да 



предоставляемой информации, отчетности 

Наличие коллективного договора Да Да Да Да 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 
поручений Министерства культуры Омской области 

Да Да Да Да 

Количество работников учреждения, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, человек 

1 11 11 11 

 
 

 

 


