


 
Приложение №1 

к приказу МАУ «Дирекция массовых 

и праздничных мероприятий» 

от _________________ № ___ 

 

 

Критерии и целевые показатели эффективности 

деятельности сотрудников муниципального автономного учреждения округа Муром 

 «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» на 2021 год 

 

Н/Н Наименование показателя 

эффективности деятельности 

учреждения (руководителя) 

Периодичность Критерии оценки деятельности Критерии 

оценки 

деятельности 

в баллах 

  

 Заместитель директора 

1. Выполнение муниципального 

задания по каждому виду услуги или 

работы 

Ежеквартально Оценка выполнения муниципального задания по критерию 

«объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

в натуральных показателях» не меньше 95% или не больше 

105% 

+5 

 

 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию 

«качество оказания муниципальных услуг (выполнение 

работ)» не меньше 95% или не больше 105% 

+5 

 

 

2. Выполнение целевых показателей, 

направленных на достижение 

показателей, определенных 

национальными целями развития 

России, установленных Указом 

Президента РФ от 21.07.2020 №474 

"О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года" 

Ежеквартально Число посещений культурных мероприятий относительно 

показателя 2019 года - 1,0  

Дать информацию по числу посещений за отчетный 

квартал за 2019 год и за 2021 год 

+10 

 



3. Открытость и доступность 

информации об учреждении 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие информации о деятельности учреждения, 

размещенной на информационных стендах в помещении 

учреждения, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами 

+5 

Соответствие информации о деятельности учреждении, 

размещенной на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

перечню информации и требованиям к ней, в соответствии 

с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №277 

+5 

4. Получение грантовой поддержки на 

реализацию проектов 

Устанавливается 

на год с периода 

получения 

гранта 

Наличие документации, подтверждающей их реальное 

применение 

+10 

За каждую 

разработку 

5. Исполнительская дисциплина 

(своевременное представление 

месячных, квартальных и годовых 

планов и отчетов, статистической 

отчетности, других сведений и их 

качество) 

Ежеквартально Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, планов, отчетов и статистической 

отчетности 

+5 

6. Привлечение средств от приносящей 

доход деятельности 

Ежеквартально Положительная динамика показателя роста доходов от 

приносящей доход деятельности по сравнению с 2019-2020 

г. (по максимальному показателю) более 5% 

+5 

Устанавливается 

на год с даты 

введения услуги 

Расширение (обновление) перечня предоставляемых 

населению услуг 

(баллы выставляются при наличии документации, 

подтверждающей их реальное оказание) 

+10 

7. Привлечение спонсорской помощи Ежеквартально Привлечение спонсорской помощи +5 

8. Работа со средствами массовой 

информации 

Ежеквартально Публикация позитивных материалов о деятельности 

учреждения в печатных СМИ 

+5 

9. Число участников клубных 

формирований 

Ежеквартально Увеличение участников клубных формирований по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года 

+10 

 

10. Реализация совместных 

социокультурных проектов с 

другими заинтересованными 

организациями и учреждениями 

Ежеквартально Наличие документации, подтверждающей реальное 

участие. Личный вклад в реализацию проекта 

- всероссийский уровень; 

- региональный уровень; 

+10 



-  городской уровень 

11. Организация мероприятий по 

повышению квалификации и 

переподготовке работников 

основного персонала учреждения 

по итогам 

календарного 

года 

Количество работников учреждения, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, от общего количества основного 

персонала не менее 15%  

(баллы выставляются при наличии подтверждающих 

документов) 

+10 

Режиссер (массовых представлений), культорганизатор 

1. 

 

Количество культурно-досуговых 

мероприятий на платной основе по 

сравнению с 2019-2020 г.  (по 

максимальному показателю) 

Ежеквартально Увеличение культурно-досуговых мероприятий не менее 

чем 5% 

+5 

2. 

 

Количество посещений культурно-

досуговых мероприятий по 

сравнению с 2019-2020 г.  (по 

максимальному показателю) 

Ежеквартально 

 

Увеличение количества посещений культурно-досуговых 

мероприятий не менее чем 5% 

+5 

Увеличение количества посещений платных культурно-

массовых мероприятий на 5% 

+10 

3. 

 

Разработка проектов и получение для 

них грантовой поддержки 

Устанавливается 

на год с периода 

получения 

гранта 

Наличие документации, подтверждающей их реальное 

применение 

+20 

4. 

 

 

Своевременность представления 

месячных, квартальных и годовых 

планов и отчетов 

Ежеквартально Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, планов, отчетов и статистической 

отчетности 

+10 

5. 

 

Количество новых, возобновляемых 

программ и представлений 

Ежеквартально Увеличение новых, возобновляемых программ и 

представлений по отношению к аналогичному периоду 

2019-2020 г.  (по максимальному показателю) 

+10 

6. Обеспечение доступности к услугам 

в сфере культуры путем 

информационно-коммуникационных 

технологий  

Ежеквартально Размещение в сети «Интернет» информации о работе 

учреждения, проводимых культурных акциях и т.д 

+5 

Работа с удаленными пользователями (дистанционное 

информационное обслуживание, интернет-конференции, 

интернет-конкурсы, интернет- проекты и др. 

+5 

Публикации и освещение деятельности учреждения в 

средствах массовой информации 

+5 



7. Уровень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Ежеквартально 

 

Наличие позитивных отзывов об оказанных услугах. 

Отсутствие жалоб и негативных отзывов. 

+5 

8. Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях 

Ежеквартально 

 

Наличие благодарственных писем, дипломов +5 

Победа в конкурсе +10 

9. Прохождение курсов повышения 

квалификации, переподготовки 

По итогам 

календарного 

года 

Наличие свидетельств, сертификатов, удостоверений и пр. +5 

10. Новые формы работы  Освоение и внедрение инновационных методов работы +5 

 Художественный руководитель, руководитель народного коллектива, студии ДПИ, аккомпаниатор - концертмейстер 

1. Уровень организации обеспечения 

художественно-творческого процесса 

учреждения 

Ежеквартально Проведение мероприятий в количестве и качестве в 

соответствии с планом работы учреждения 

+5 

Количество клубных объединений, коллективов, со званием 

«Народный» 

+10 

За каждое 

Участие коллективов (клубных формирований) в 

конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях и гастролях 

районного, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

+10 

За каждое 

участие 

2. За интенсивность Ежеквартально Увеличение численности участников клубных 

формирований по сравнению с 2019-2020 г. (по 

максимальному показателю) 

+5 

3. Разработка проектов и получение для 

них грантовой поддержки 

Устанавливается 

на год с периода 

получения 

гранта 

Наличие документации, подтверждающей их реальное 

применение 

+20 

За каждую 

разработку 

4. Исполнительская дисциплина 

(своевременное представление 

месячных, квартальных и годовых 

планов и отчетов, статистической 

отчетности, других сведений и их 

качество) 

Ежеквартально 

 

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, планов, отчетов и статистической 

отчетности 

+10 

5. Количество новых, возобновляемых 

программ и представлений 

Ежеквартально Увеличение новых, возобновляемых программ и 

представлений по отношению к аналогичному периоду 

2019-2020 г.  (по максимальному показателю) 

+10 



6. Уровень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Ежеквартально Наличие позитивных отзывов об оказанных услугах. 

Отсутствие жалоб и негативных отзывов. 

+10 

7. Творческая активность Ежеквартально Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий 

на платной основе по сравнению с 2019-2020 г.  (по 

максимальному показателю) 

+10 

 

Число посещений культурных мероприятий относительно 

показателя 2019 года - 1,0  

Дать информацию по числу посещений за отчетный 

квартал за 2019 год и за 2021 год 

+10 

8. Новые формы работы  Освоение и внедрение инновационных методов работы +5 

 Ведущий методист 

 

1. 

Выполнение целевых показателей, 

направленных на достижение 

показателей, определенных 

национальными целями развития 

России, установленных Указом 

Президента РФ от 21.07.2020 №474 

"О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года" 

Ежеквартально Число посещений культурных мероприятий относительно 

показателя 2019 года - 1,0  

Дать информацию по числу посещений за отчетный 

квартал за 2019 год и за 2021 год 

+10 

 

2. 

 

Открытость и доступность 

информации об учреждении 

Ежеквартально Отсутствие нарушений сроков размещения информации об 

учреждении в соответствии с установленными 

показателями на федеральном портале (bus.gov.ru, 

zakupki.gov.ru.) 

+10 

 

3. 

 

Своевременность представления 

месячных, квартальных и годовых 

планов и отчетов, планов финансово-

хозяйственной деятельности, 

статистической отчетности, других 

сведений и их качество 

Ежеквартально 

 

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, планов, отчетов и статистической 

отчетности 

+10 

4. 

 

 

Привлечение средств от приносящей 

доход деятельности 

 

Ежеквартально 

 

Положительная динамика показателя роста доходов от 

приносящей доход деятельности по сравнению с 2019-2020 

г.  (по максимальному показателю) 

+10 

 

Устанавливается 

на год с даты 

Расширение (обновление) перечня предоставляемых 

населению услуг 

+10 



введения услуги (баллы выставляются при наличии документации, 

подтверждающей их реальное оказание) 

5. Внедрение новых форм работы, 

направленных на развитие 

учреждения 

Ежеквартально Наличие документации, подтверждающей их реальное 

применение 

+10 

6. Уровень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Ежеквартально Наличие позитивных отзывов об оказанных услугах. 

Отсутствие жалоб и негативных отзывов. 

+10 

 Звукорежиссер 

1. 

 

Выполнение целевых показателей, 

направленных на достижение 

показателей, определенных 

национальными целями развития 

России, установленных Указом 

Президента РФ от 21.07.2020 №474 

"О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года" 

Ежеквартально Число посещений культурных мероприятий относительно 

показателя 2019 года - 1,0  

+10 

 

 

2. За интенсивность Ежеквартально Увеличение количества спектаклей, концертов (номеров 

представлений), по которым работником обеспечен подбор 

фонограмм 

+10 

3. За выполнение заданий, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием 

Ежеквартально Количество мероприятий, не включенных в задание 

учреждения, звуковое сопровождение которых 

обеспечивалось работником  

+10 

4. За выполнение особо важных и 

сложных работ 

Ежеквартально Участие в новых/капитально возобновляемых постановках, 

концертах в подготовке которых принял работник 

+10 

5. За качество Ежеквартально Содержание в исправном состоянии подотчетного 

оборудования 

+10 

6. Повышение уровня 

удовлетворённости граждан округа 

качеством предоставления услуг  

Ежеквартально Наличие положительных отзывов о мероприятии.  +10 

7. Реализация совместных 

социокультурных проектов с 

другими заинтересованными 

организациями и учреждениями 

Ежеквартально Наличие документации, подтверждающей реальное 

участие. Личный вклад в реализацию проекта 

- всероссийский уровень; 

- региональный уровень; 

-  городской уровень 

+10 

За каждое 

участие 



8. Расширение сферы деятельности Ежеквартально Работа по монтажу, демонтажу оборудования в рамках 

городских мероприятий. 

+10 

 Методист 

1. Количество культурно-досуговых 

мероприятий на платной основе по 

сравнению с 2019-2020 г.  (по 

максимальному показателю) 

Ежеквартально Увеличение культурно-досуговых мероприятий не менее 

чем 1% 

+10 

2. Выполнение целевых показателей, 

направленных на достижение 

показателей, определенных 

национальными целями развития 

России, установленных Указом 

Президента РФ от 21.07.2020 №474 

"О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года" 

Ежеквартально Число посещений культурных мероприятий относительно 

показателя 2019 года - 1,0  

Дать информацию по числу посещений за отчетный 

квартал за 2019 год и за 2021 год 

+10 

 

3. За участие в приносящей доход 

деятельности учреждения 

Ежеквартально Положительная динамика показателя роста доходов от 

приносящей доход деятельности по сравнению с 2019-2020 

г.  (по максимальному показателю) 

+10 

 

4. Независимая оценка качества 

условий оказания услуг 

Ежеквартально Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

условий оказания услуг учреждением, составляет более 

90% 

(Обязательное наличие показателя опроса-акта, 

составленного на основании изучения мнения получателей 

услуг в соответствии с приказом Министерства культуры 

РФ от 27.04.2018 №599) 

+5 

5. За выполнение особо важных работ Ежеквартально Наличие утвержденных/находящихся в стадии разработки 

программ развития КДУ 

(Количество предложений/показателей) 

+20 

За каждую 

разработку 

Наличие в учреждении электронной базы данных по 

деятельности КДУ  

 

6. За качество Ежеквартально Количество семинаров, организованных специалистом +10 

За каждое 

Увеличение количества участников семинаров в отношении +10 



аналогичного периода 2019г. 

7. Обеспечение доступности к услугам 

в сфере культуры путем 

информационно-коммуникационных 

технологий  

Уровень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Ежеквартально 

 

Размещение в сети «Интернет» информации о работе 

учреждения, проводимых культурных акциях и др. 

+5 

Наличие позитивных отзывов об оказанных услугах. 

Отсутствие жалоб и негативных отзывов. 

+5 

8. Исполнительская дисциплина 

(своевременное представление 

месячных, квартальных и годовых 

планов и отчетов, статистической 

отчетности, других сведений и их 

качество) 

Ежеквартально Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, планов, отчетов и статистической 

отчетности 

+5 

 

9. Уровень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Ежеквартально Наличие позитивных отзывов об оказанных услугах. 

Отсутствие жалоб и негативных отзывов. 

+10 

 Главный художник-модельер театрального костюма. Художник-модельер 

1. Количество культурно-досуговых 

мероприятий на платной основе по 

сравнению с 2019-2020 г.  (по 

максимальному показателю) 

Ежеквартально 

 

Увеличение культурно-досуговых мероприятий не менее 

чем 5% 

+10 

2. Выполнение целевых показателей, 

направленных на достижение 

показателей, определенных 

национальными целями развития 

России, установленных Указом 

Президента РФ от 21.07.2020 №474 

"О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года" 

Ежеквартально Число посещений культурных мероприятий относительно 

показателя 2019 года - 1,0  

Дать информацию по числу посещений за отчетный 

квартал за 2019 год и за 2021 год 

+10 

 

3. За участие в приносящей доход 

деятельности учреждения 

Ежеквартально Положительная динамика показателя роста доходов от 

приносящей доход деятельности по сравнению с 2019-2020 

г.  (по максимальному показателю) 

+10 



4. Участие   в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках и других 

конкурсных мероприятиях 

Ежеквартально Положительная результативность от участия в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках и др. мероприятиях. 

 - международный уровень 

 - всероссийский уровень 

+20 

 - областной уровень 
 - городской уровень 

+10 

5. Выставочная деятельность Ежеквартально Наличие экспозиций, авторских работ +10 

Реализация совместных проектов с другими клубными 

формированиями 

+10 

6. 

 

Реализация совместных 

социокультурных проектов с 

другими заинтересованными 

организациями и учреждениями 

Ежеквартально Наличие документации, подтверждающей реальное 

участие. Личный вклад в реализацию проекта: 

- всероссийский уровень; 

- региональный уровень; 

-  городской уровень 

+10 

7. Расширение сферы деятельности Ежеквартально Наличие подтверждающей документации 

- изготовление реквизита, бутафорских предметов 

- работа в роли исполнителя актерских ролей  

+10 

 

 Художник. Художник декоратор                            

1. Количество культурно-досуговых 

мероприятий на платной основе по 

сравнению с 2019-2020 г.  (по 

максимальному показателю) 

Ежеквартально 

 

Увеличение культурно-досуговых мероприятий не менее 

чем 1% 

+10 

2. Выполнение целевых показателей, 

направленных на достижение 

показателей, определенных 

национальными целями развития 

России, установленных Указом 

Президента РФ от 21.07.2020 №474 

"О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года" 

Ежеквартально Число посещений культурных мероприятий относительно 

показателя 2019 года - 1,0  

Дать информацию по числу посещений за отчетный 

квартал за 2019 год и за 2021 год 

+10 

 

3. За участие в приносящей доход 

деятельности учреждения 

Ежеквартально Положительная динамика показателя роста доходов от 

приносящей доход деятельности по сравнению с 2019-2020 

г.  (по максимальному показателю) 

+10 



4. Повышение уровня 

удовлетворённости граждан округа 

качеством предоставления услуг  

Ежеквартально Наличие положительных отзывов о мероприятии  +10 

5. Реализация совместных 

социокультурных проектов с 

другими заинтересованными 

организациями и учреждениями 

Ежеквартально Наличие документации, подтверждающей реальное 

участие. Личный вклад в реализацию проекта: 

- всероссийский уровень; 

- региональный уровень; 

-  городской уровень 

+20 

 

6. Расширение сферы деятельности Ежеквартально Наличие подтверждающей документации 

-  изготовление реквизита, бутафорских предметов 

- работа в роли исполнителя актерских ролей  

- организация авторских выставок 

+10 

7. Исполнительская дисциплина 

(своевременное представление 

месячных, квартальных и годовых 

планов и отчетов, статистической 

отчетности, других сведений и их 

качество) 

Ежеквартально Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, планов, отчетов и статистической 

отчетности 

+10 

8. Выполнения особо важных 

поручений 

Ежеквартально Работа по монтажу, демонтажу оборудования в рамках 

городских мероприятий. 

+10 

 Артист 

1. Творческая активность Ежеквартально Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий 

на платной основе по сравнению с 2019-2020 г.  (по 

максимальному показателю) 

+10 

 

Число посещений культурных мероприятий относительно 

показателя 2019 года - 1,0  

Дать информацию по числу посещений за отчетный 

квартал за 2019 год и за 2021 год 

+10 

2. Исполнительская дисциплина Ежеквартально Отсутствие/наличие значительных (незначительных) 

замечаний со стороны художественного руководителя 

+10 



3. Реализация совместных 

социокультурных проектов с 

другими заинтересованными 

организациями и учреждениями 

Ежеквартально Наличие документации, подтверждающей реальное 

участие. Личный вклад в реализацию проекта: 

- всероссийский уровень; 

- региональный уровень; 

-  городской уровень . 

+20 

4. Участие   в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках и других 

конкурсных мероприятиях 

Ежеквартально Положительная результативность от участия в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках и др. мероприятиях. 

- Гран-при 

- Лауреат 1.2,3 степени 

- Дипломант 

+20 

За каждое 

участие 

5. Повышение уровня 

удовлетворённости граждан округа 

качеством предоставления услуг по 

организации деятельности клубного 

формирования 

Ежеквартально Наличие положительных отзывов о деятельности 

коллектива. 

+10 

6. Расширение сферы деятельности Ежеквартально Работа в роли исполнителя актерских ролей +10 

7. Выполнения особо важных 

поручений 

Ежеквартально Работа по монтажу, демонтажу оборудования в рамках 

городских мероприятий. 

+10 

 Руководитель кружка 

1. Уровень организации обеспечения 

художественно-творческого процесса 

учреждения 

Ежеквартально Проведение мероприятий в количестве и качестве в 

соответствии с планом работы учреждения 

+10 

 

Количество клубных объединений, коллективов, со званием 

«Народный» 

+10 

Участие коллективов (клубных формирований) в 

конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях и гастролях 

районного, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

+10 

2. За интенсивность Ежеквартально Увеличение численности участников клубных 

формирований по сравнению с 2019-2020 г. (по 

максимальному показателю) 

+10 

3. Разработка проектов и получение для 

них грантовой поддержки 

по итогам года Наличие документации, подтверждающей их реальное 

применение 

+20 

За каждую 

разработку 

4. Исполнительская дисциплина Ежеквартально Соблюдение сроков, установленных порядков и форм +10 



(своевременное представление 

месячных, квартальных и годовых 

планов и отчетов, статистической 

отчетности, других сведений и их 

качество) 

представления сведений, планов, отчетов и статистической 

отчетности 

5. Уровень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Ежеквартально Наличие позитивных отзывов об оказанных услугах. 

Отсутствие жалоб и негативных отзывов. 

+10 

 

6. Привлечение средств от приносящей 

доход деятельности 

Ежеквартально Положительная динамика показателя роста доходов от 

приносящей доход деятельности по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составляет более 5% 

+10 

Устанавливается 

на год с даты 

введения услуги 

Расширение (обновление) перечня предоставляемых 

населению услуг 

(баллы выставляются при наличии документации, 

подтверждающей их реальное оказание) 

+10 

 Специалист по кадрам 

1. За качество работы Ежеквартально Оформления кадровых документов в соответствии с 

требования 

+10 

Своевременность доведения до сведения персонала 

организационных, распорядительных и 

кадровых документов организации 

+10 

2. Уровень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Ежеквартально Наличие позитивных отзывов об оказанных услугах. 

Отсутствие жалоб и негативных отзывов. 

+10 

3. Исполнительская дисциплина 

(своевременное представление 

месячных, квартальных и годовых 

планов и отчетов, статистической 

отчетности, других сведений и их 

качество) 

Ежеквартально Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, планов, отчетов и статистической 

отчетности 

+10 

4. Прохождение курсов повышения 

квалификации, переподготовки 

 

По итогам года Организация прохождения курсов повышения 

квалификации, переподготовки сотрудников учреждения  

+5 

(за каждое 

обучение) 

5. Доведение до сведения персонала 

организационных, распорядительных 

и 

кадровых документов организации 

Ежеквартально Своевременность доведение до сведения +5 



6. Расширение сферы деятельности Ежеквартально Участие в культурно-досуговых мероприятиях учреждения  +10 

7. Новые формы работы  Освоение и внедрение инновационных методов работы +10 

 Заведующий хозяйством 

1. 

 

За качество работы Ежеквартально Отсутствие замечаний контролирующих органов по уборке 

здания и прилегающей территории 

+10 

 

Своевременное обеспечение учреждения необходимыми 

МЗ и ОС в полном объеме 

+10 

 

Отсутствие недостач +10 

2. Расширение сферы деятельности Ежеквартально Наличие подтверждающей документации 

-  изготовление реквизита, бутафорских предметов 

- работа в роли исполнителя актерских ролей  

+10 

3. Привлечение средств от приносящей 

доход деятельности 

Ежеквартально Положительная динамика показателя роста доходов от 

приносящей доход деятельности по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составляет более 5% 

+10 

4. Уровень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Ежеквартально Наличие позитивных отзывов об оказанных услугах. 

Отсутствие жалоб и негативных отзывов. 

+10 

5. Исполнительская дисциплина 

(своевременное представление 

месячных, квартальных и годовых 

планов и отчетов, статистической 

отчетности, других сведений и их 

качество) 

Ежеквартально Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, планов, отчетов и статистической 

отчетности 

+10 

 

 

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

1. Выполнение муниципального задания менее чем на 95%; 

2. Выявление нарушений по результатам проверок по основной деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более 

чем за два года, предшествующих отчетному периоду; 

3. Наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №__ 

к приказу __________ 

 

 

 

 

Отчет по выполнению 

критериев и целевых показателей эффективности деятельности  
 

________________________________________________ 
Должность 

за ______________ квартал 2021 года. 
 

 
 

 

№/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

учреждения (руководителя) 

Отчет по исполнению показателя 

(с числовыми данными) 

 

Количество 

баллов* 

1 2 3 4 

   баллы 

выставляются 

на комиссии 

 

 

 

Сотрудник____________________________________/_________________ 

 

 
Дата 
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