
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 02 

декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении целевых показателей эффективности 

деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, 

муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы 

их руководителей», решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. № 

139 «О департаменте культуры и молодѐжной политики администрации города 

Перми», постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 

698 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сфере 

культуры, молодежной политики и муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  сфере культуры города Перми»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. целевые показатели деятельности муниципальных автономных и 

муниципальных  бюджетных учреждений (за исключением учреждений 

осуществляющих театральную деятельность), подведомственных департаменту 

культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – 

муниципальные учреждения) и критерии оценки эффективности работы их 

руководителей согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. отраслевые показатели деятельности муниципальных учреждений 

автономных и муниципальных  бюджетных учреждений (за исключением 

учреждений осуществляющих театральную деятельность), подведомственных 

департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми и 
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осуществляющих театральную 
деятельность)  и критериев оценки 
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критерии оценки эффективности работы их руководителей согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 

2. Руководителям  муниципальных учреждений в срок до 01 октября 

2015 г.: 

2.1. разработать и утвердить своим локальным нормативным актом целевые 

показатели эффективности работы для заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров и основных категорий работников в срок до 01 октября 2015 г.; 

2.2. обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством, связанных с исполнением настоящего приказа.     

3. Признать утратившим силу приказ начальника департамента 

культуры и молодежной политики администрации города Перми от 25 августа 

2014 г. № СЭД-09-01-06-112 «Об утверждении Положения об установлении 

показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту культуры и молодежной политики 

администрации города Перми, их руководителей и Перечня показателей 

эффективности деятельности учреждений, подведомственных департаменту 

культуры и молодежной политики администрации города Перми (за исключением 

учреждений осуществляющих театральную деятельность)». 

4. Стрелковой Ирине Владимировне, заместителю начальника 

департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми по 

экономической деятельности,   обеспечить внесение изменений в Положение о 

премировании руководителей муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики 

администрации города Перми, утвержденное приказом начальника департамента 

культуры и молодежной политики администрации города Перми от 09 января 

2013 г. № СЭД-09-01-06-1, в соответствии с настоящим приказом. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 

6. Долгих Тамаре Геннадьевне, консультанту по кадрам и 

делопроизводству, в срок до 01 октября 2015 г.: 

6.1. ознакомить с настоящим приказом руководителей муниципальных 

автономных и муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (за 

исключением учреждений осуществляющих театральную деятельность);  

6.2. обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством, связанных с изменением определенных сторонами 

условий трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений  

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

В.М. Торчинский 
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Приложение №1 к приказу 

начальника департамента 

культуры и молодежной политики 

администрации города Перми   

от 29.09.2015 № СЭД-09-01-06-82  

        

Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных автономных и 

муниципальных бюджетных учреждений подведомственных департаменту 

культуры и молодежной политики администрации города Перми (за исключением 

учреждений осуществляющих театральную деятельность) 

и критерии оценки эффективности работы их руководителей <1> 

 

Ежемесячные целевые показатели 

эффективности деятельности муниципальных автономных и 

муниципальных бюджетных учреждений подведомственных департаменту 

культуры и молодежной политики администрации города Перми (за исключением 

учреждений осуществляющих театральную деятельность) 

и критерии оценки эффективности работы их руководителей 

 

Таблица 1 

 

N Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 2 3 4 5 

I. Основная деятельность учреждения 

1 Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

учреждением 

муниципальных услуг 

(выполняемых работ) 

(устанавливается для 

учреждений, которые 

оказывают 

муниципальные 

услуги (выполняют 

работы)  

портал 

«Оценка 

качества 

муниципальн

ых услуг в 

Пермском 

крае» 

результаты опроса 

населения города 

Перми о качестве и 

доступности 

предоставления 

муниципальных 

услуг учреждением 

на портале «Оценка 

качества 

муниципальных 

услуг в Пермском 

крае» 

текущий 

балл 

поставщика 

на портале: 

от 3,5 до 5 

баллов - 5 

баллов; 

от 2,5 до 3,4 

балла - 3 

балла; 

от 0 до 2,4 

балла - 0 

баллов 

2 Наличие письменных 

жалоб на качество 

оказания 

муниципальных услуг, 

поступивших от 

данные 

специалистов 

департамента   

отсутствие жалоб 5 баллов 

наличие жалоб 0 баллов 
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населения учредителю 

и в надзорные органы 

и признанных 

обоснованными 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

3 Своевременность 

представления 

месячных отчетов 

учредителю 

данные 

специалистов 

департамента   

соблюдение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов 

4 балла 

нарушение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов 

0 баллов 

Совокупная значимость всех критериев (ежемесячный итог) - 14 баллов 

 

-------------------------------- 

<1> Размеры стимулирующих выплат руководителям муниципальных 

автономных и муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (за 

исключением учреждений осуществляющих театральную деятельность) (далее – 

муниципальные учреждения) устанавливаются в зависимости от достижения 

целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, 

муниципальных бюджетных  в отчетном периоде (месяц, квартал, год). 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности муниципальных 

автономных и муниципальных  бюджетных учреждений, подведомственных 

департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (за 

исключением учреждений осуществляющих театральную деятельность) 

производится специалистами департамента культуры и молодежной политики 

администрации города Перми (далее – специалисты департамента), в 

соответствии с их компетенцией, за месяц на основании таблицы 1, за квартал - 

таблицы 2, за год - таблицы 3. 
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Ежеквартальные целевые показатели 

эффективности деятельности муниципальных автономных и 

муниципальных бюджетных учреждений подведомственных департаменту 

культуры и молодежной политики администрации города Перми (за исключением 

учреждений осуществляющих театральную деятельность) 

и критерии оценки эффективности работы их руководителей 

 

Таблица 2 

 

N Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 2 3 4 5 

I. Основная деятельность учреждения 

1 Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения 

официальный сайт 

для размещения 

информации о 

деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

www.bus.gov.ru 

размещение информации 

об учреждении в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 

21 июля 2011 г. № 86н, на 

официальном сайте для 

размещения информации о 

деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

www.bus.gov.ru 

5 баллов 

размещение информации 

несвоевременно и не в 

полном объеме, 

размещение 

недостоверной 

информации 

0 баллов 

2 Наличие 

собственного 

Интернет-сайта 

учреждения и 

обеспечение его 

поддержки в 

актуальном 

состоянии <2> 

Интернет-сайт 

учреждения 

обеспечение размещения 

информации об 

учреждении: визитная 

карточка учреждения, 

фамилия, имя, отчество 

руководителя учреждения, 

цели и задачи учреждения, 

отчет о результатах 

деятельности 

муниципального 

учреждения и 

5 баллов 

consultantplus://offline/ref=8CE752A00DC2ED36EEC48D71021B2CF1F2C087498BF25F08E3B0C561D8h1ICN
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использовании 

закрепленного за ним 

муниципального 

имущества 

наличие на Интернет-сайте 

учреждения неактуальной, 

недостоверной 

информации, отсутствие 

Интернет-сайта 

учреждения 

0 баллов 

3 Выполнение 

учреждением 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

(устанавливается 

для учреждений, 

которым 

утверждено 

муниципальное 

задание на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ)  

отчет учреждения 

о выполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальное задание на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

выполнено <3> 

20 баллов 

муниципальное задание на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

не выполнено 

0 баллов 

4 Выполнение 

отраслевых 

показателей 

деятельности 

данные 

специалистов 

департамента   

достижение 

установленных 

учреждению учредителем 

отраслевых показателей 

деятельности 

40 баллов 

недостижение 

установленных 

учреждению учредителем 

отраслевых показателей 

деятельности 

0 баллов 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

5 Своевременность 

представления 

квартальных 

отчетов 

данные 

специалистов 

департамента, 

ДИО 

соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм представления 

сведений, отчетов, в том 

5 баллов 
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учредителю и в 

департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

(далее - ДИО) 

числе ежеквартальных 

отчетов в рамках 

Регламента 

взаимодействия 

департамента 

имущественных 

отношений администрации 

города Перми, 

функциональных, 

территориальных органов 

администрации города 

Перми, муниципальных 

предприятий, 

муниципальных 

учреждений города Перми 

при ведении реестра 

муниципального 

имущества города Перми, 

утвержденного 

Постановлением 

администрации города 

Перми от 29 ноября 2013 г. 

N 1107 

нарушение сроков, 

установленных порядков и 

форм представления 

сведений, отчетов, в том 

числе отчетов в рамках 

Регламента 

взаимодействия 

департамента 

имущественных 

отношений администрации 

города Перми, 

функциональных, 

территориальных органов 

администрации города 

Перми, муниципальных 

предприятий, 

муниципальных 

учреждений города Перми 

при ведении реестра 

муниципального 

имущества города Перми, 

утвержденного 

Постановлением 

администрации города 

Перми от 29 ноября 2013 г. 

№ 1107 

0 баллов 

consultantplus://offline/ref=8CE752A00DC2ED36EEC4937C147771FAFBCEDD4D84F6515FB7EF9E3C8F15C6FB37E56BBED8DB2EBBBF856ChCI0N
consultantplus://offline/ref=8CE752A00DC2ED36EEC4937C147771FAFBCEDD4D84F6515FB7EF9E3C8F15C6FB37E56BBED8DB2EBBBF856ChCI0N
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6 Целевое и 

эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

данные 

специалистов 

департамента  

отсутствие просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и 

нарушений финансово-

хозяйственной 

деятельности, приведших 

к нецелевому и 

неэффективному 

расходованию бюджетных 

средств, отсутствие 

задолженности в бюджеты 

различных уровней 

5 баллов 

наличие просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и 

нарушений финансово-

хозяйственной 

деятельности, приведших 

к нецелевому и 

неэффективному 

расходованию бюджетных 

средств, наличие 

задолженности в бюджеты 

различных уровней 

0 баллов 

Совокупная значимость всех критериев (ежеквартальный итог) - 80 баллов 

 

 

-------------------------------- 

<2> Актуальным считается такое состояние Интернет-сайта, при котором вся 

размещенная на нем информация о муниципальном автономном, муниципальном 

бюджетном учреждении соответствует действительности на данный момент 

времени. 

<3> Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) осуществляется специалистами департамента в 

соответствии с Методикой расчета оценки выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, утвержденной постановлением администрации города Перми. 
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Годовые целевые показатели 

эффективности деятельности муниципальных автономных и 

муниципальных бюджетных учреждений подведомственных департаменту 

культуры и молодежной политики администрации города Перми (за исключением 

учреждений осуществляющих театральную деятельность) 

и критерии оценки эффективности работы их руководителей 

Таблица 3 
 

N Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 2 3 4 5 

I. Основная деятельность учреждения 

1 Отсутствие фактов 

нарушения 

действующего 

законодательства по 

результатам 

проверок 

контрольных, 

надзорных и 

правоохранительны

х органов, 

учредителя <4> 

акты проверок, 

представления 

контрольных, 

надзорных и 

правоохранител

ьных органов, 

учредителя 

отсутствие нарушений 10 баллов 

наличие нарушений 0 баллов 

2 Выполнение 

отраслевых 

показателей 

деятельности 

данные 

специалистов 

департамента 

 

достижение 

установленных 

учреждению учредителем 

отраслевых показателей 

деятельности 

40 баллов 

недостижение 

установленных 

учреждению учредителем 

отраслевых показателей 

деятельности 

0 баллов 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

3 Обеспечение 

сохранности и 

эффективного 

использования 

муниципального 

имущества, 

переданного 

учреждению на 

праве оперативного 

управления <5> 

акты проверок 

контрольных 

органов, 

департамента 

культуры и 

молодежной 

политики, ДИО 

отсутствие замечаний 5 баллов 

наличие замечаний 0 баллов 
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5 Выполнение 

учреждением плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

данные 

специалистов 

департамента 

исполнение плановых 

назначений 95% 

5 баллов 

исполнение плановых 

назначений менее 95% 

0 баллов 

III. Деятельность, направленная на работу с кадровым составом учреждения 

6 Укомплектованност

ь учреждения 

кадрами в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

данные 

специалистов 

департамента  

доля укомплектованности, 

составляющая от 95% до 

100% 

5 баллов 

доля укомплектованности, 

составляющая от 85% до 

95% 

3 балла 

доля укомплектованности, 

составляющая менее 85% 

0 баллов 

7 Достижение 

установленного 

учреждению 

целевого показателя 

уровня средней 

заработной платы 

работников 

учреждения 

(учитывается для 

учреждений, 

которым 

установлено 

ежегодное значение 

целевого показателя 

уровня средней 

заработной платы 

работников 

учреждения) <6> 

данные 

специалистов 

департамента 

достижение 

установленного 

учреждению учредителем 

целевого показателя 

уровня средней заработной 

платы работников 

учреждения 

10 баллов 

недостижение 

установленного 

учреждению учредителем 

целевого показателя 

уровня средней заработной 

платы работников 

учреждения 

0 баллов 

Совокупная значимость всех критериев (годовой итог) - 75 баллов 

 

-------------------------------- 

<4> В случае если в отношении муниципального учреждения не проводилось 

проверок контрольными, надзорными и правоохранительными органами, 

учредителем, то для обеспечения сопоставимости годовых оценок эффективности 

работы руководителей муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, 

муниципальных казенных учреждений по показателю 1 количество баллов 

рассчитывается как максимально возможное. 

<5> В случае если в отношении муниципального учреждения не проводилось 

проверок контрольными органами, учредителем, департаментом имущественных 

отношений администрации города Перми, то для обеспечения сопоставимости 
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годовых оценок эффективности работы руководителей муниципальных 

автономных, муниципальных бюджетных, учреждений по показателю 3 

количество баллов рассчитывается как максимально возможное. 

<6> В случае если муниципальному учреждению учредителем не установлен 

целевой показатель уровня средней заработной платы работников учреждения, то 

для обеспечения сопоставимости годовых оценок эффективности работы 

руководителей муниципальных автономных и муниципальных бюджетных 

учреждений, по показателю 7 количество баллов рассчитывается как максимально 

возможное.     
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Приложение №2 

к приказу начальника 

департамента культуры и 

молодежной политики 

администрации 

города Перми от 29.09.2015 

№ СЭД-09-01-06-82 

 

 

Ежеквартальные отраслевые показатели 

эффективности деятельности муниципальных автономных и 

муниципальных бюджетных учреждений подведомственных департаменту 

культуры и молодежной политики администрации города Перми (за 

исключением учреждений осуществляющих театральную деятельность) 

и критерии оценки эффективности работы их руководителей 

                        Таблица 1 

N Наименование показателя Источник 

информации 

Значение показателя 

1 2 3 4 

I. Общедоступные (публичные) библиотеки 

1 количество посещений Интернет-

сайта библиотеки (количество 

обращений в стационарном и 

удаленном режиме пользователей к 

электронным информационным 

ресурсам библиотеки) (единиц) 

данные учреждения 50 и более обращений – 

10 баллов  

2 количество культурно-досуговых 

мероприятий, проведенных 

Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием(единиц) 

данные учреждения 10 и более мероприятий 

– 10 баллов 

3 удовлетворенность посетителей 

качеством мероприятий  

данные учреждения отсутствие жалоб – 20 

баллов 

II. Учреждения культурно-досугового типа 

1 количество культурно-досуговых 

мероприятий, проведенных 

Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием (единиц) 

данные учреждения 7 и более мероприятий -

10 баллов 
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2 количество видов дополнительных 

услуг, предоставляемых 

посетителям Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием (единиц)  

данные учреждения 2 и более – 10 баллов 

3 удовлетворенность посетителей 

качеством мероприятий 

данные учреждения отсутствие жалоб – 20 

баллов 

III. МАУК «ПермьПарк» 

1 количество культурно-досуговых 

мероприятий, проведенных 

Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием (единиц) 

данные учреждения 5 и более мероприятий 

– 10 баллов;  

2 удовлетворенность посетителей 

качеством мероприятий  

данные учреждения отсутствие жалоб – 20 

баллов 

3 количество видов услуг, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием, оказываемых 

посетителям (единиц) 

данные учреждения 3 и более видов услуг – 

10 баллов 

IV. МАУК «Пермский Зоопарк» 

1 количество культурно-досуговых 

мероприятий, проведенных 

Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием (единиц) 

данные учреждения 2 и более мероприятий 

– 10 баллов 

2 удовлетворенность посетителей 

качеством мероприятий  

данные учреждения отсутствие 

обоснованных жалоб – 

10 баллов 

3 Количество видов животных в 

коллекции зоопарка 

данные учреждения 290 и более видов – 20 

баллов 

V. Концертные организации 

1 количество показанных 

концертных программ на 

территории города Перми (единиц) 

данные учреждения 8 и более концертных 

программ – 10 баллов 

2 участие в конкурсах, фестивалях, 

благотворительных концертах, 

благотворительных акциях  

данные учреждения 1 и более – 10 баллов 

3 удовлетворенность посетителей 

качеством мероприятий  

данные учреждения отсутствие жалоб – 20 

баллов 
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VI. МАУК «Пермский Планетарий» 

1 количество сеансов/лекции для 

социально незащищенных слов 

населения  

данные учреждения 10 более – 10 баллов 

2 количество культурно-досуговых 

(просветительских) мероприятий, 

проведенных Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием (единиц) 

данные учреждения 5 и более – 10 баллов 

3 удовлетворенность посетителей 

качеством мероприятий  

данные учреждения отсутствие жалоб –20 

баллов 

VII. Учреждения дополнительного образования 

1 количество участников 

международных, всероссийских и 

региональных конкурсов и 

фестивалей (человек/коллективов) 

данные учреждения 10 и более участников/1 

и более коллективов – 

10 баллов 

2 доля лауреатов международных, 

всероссийских и региональных 

конкурсов и фестивалей от 

количества участников (процентов) 

данные учреждения 20% и более - 10 баллов 

3 удовлетворенность получателей 

услуги дополнительного 

образования качеством ее 

предоставления 

данные учреждения отсутствие жалоб –20 

баллов 

VIII. МАУК «Центральный выставочный зал» 

1 количество выставок или 

культурно-досуговых 

мероприятий, проведенных 

Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием (единиц) 

данные учреждения 1 и более – 10 баллов 

2 количество видов дополнительных 

услуг, предоставляемых 

посетителям Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием (единиц)  

данные учреждения 2 и более – 10 баллов 

3 удовлетворенность посетителей 

качеством мероприятий  

данные учреждения отсутствие жалоб –20 

баллов 

IX. МАУК «Городской центр охраны памятников» 

1 количество видов дополнительных данные учреждения 1 и более – 10 баллов 
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услуг, оказанных Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием (единиц) 

2 количество объектов культурного 

наследия, расположенных на 

территории Пермского городского 

округа, занесенных в 

информационную базу на портале 

«Культура Перми» 

данные учреждения 3 и более – 10 баллов 

3 удовлетворенность посетителей 

качеством мероприятий  

данные учреждения отсутствие жалоб – 20 

баллов 

X. МАУ «Агентство социокультурных проектов» 

1 количество культурно-досуговых 

мероприятий, проведенных 

Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием (единиц) 

данные учреждения 1 и более – 10 баллов 

2 количество видов дополнительных 

услуг, предоставляемых 

посетителям Учреждением, не 

предусмотренных муниципальным 

заданием (единиц)  

данные учреждения 1 и более – 10 баллов 

3 удовлетворенность посетителей 

качеством мероприятий  

данные учреждения отсутствие жалоб – 20 

баллов 

XI. МАУ «Дворец молодежи» 

1 количество культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых 

Учреждением, не 

предусмотренных муниципальному 

заданию (единиц)  

данные учреждения 7 и более – 10 баллов 

2 количество международных, 

всероссийских и региональных 

проектов, в которых принято 

участие (единиц) 

данные учреждения 3 и более – 10 баллов 

3 удовлетворенность посетителей 

качеством мероприятий  

данные учреждения отсутствие жалоб – 20 

баллов 
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Годовые отраслевые показатели 

эффективности деятельности муниципальных автономных и 

муниципальных бюджетных учреждений подведомственных департаменту 

культуры и молодежной политики администрации города Перми (за 

исключением учреждений осуществляющих театральную деятельность) 

и критерии оценки эффективности работы их руководителей 

 

                      Таблица 2 

N Наименование показателя Источник 

информации 

Количество баллов 

1 2 3 4 

I. Общедоступные (публичные) библиотеки 

1 увеличение количества 

полнотекстовых оцифрованных 

документов, включенных в состав 

электронной библиотеки и 

количество записей электронного 

каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой по 

сравнению с предыдущим годом 

(процентов) 

данные учреждения 10 % и более - 20 

баллов 

2 сохранность контингента 

зарегистрированных пользователей 

библиотек (среднее количество 

документовыдач на 1 пользователя, 

единиц) 

данные учреждения 15 и более – 20 баллов 

II. Учреждения культурно-досугового типа 

1 увеличение количества участников 

культурно-досуговых мероприятий 

по сравнению с предыдущим годом 

(процентов) 

данные учреждения 10% и более - 20 баллов 

2 количество лауреатов 

международных, всероссийских и 

региональных конкурсов и 

фестивалей (человек/коллективов) 

данные учреждения 3 человека/1 коллектив 

– 20 баллов 

III. МАУК «ПермьПарк» 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 увеличение количества 

посетителей мероприятий по 

сравнению с прошлым годом 

(процентов) 

данные учреждения 10 % и более - 20 

баллов 

2 количество соглашений о 

взаимодействии с коммерческими 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями (единиц) 

данные учреждения 5 и более – 20 баллов 

IV. МАУК « Пермский Зоопарк» 

1 увеличение количества 

посетителей зоопарка по 

сравнению с прошлым годом 

(процентов) 

данные учреждения 1% и более - 20 баллов 

2 Доля животных, занесенных в 

Красную книгу от общего 

количество животных коллекции 

зоопарка (процентов) 

данные учреждения 15% и более - 20 баллов 

V. Концертные организации 

1 Обновление репертуара (доля 

новых/восстановленных 

концертных программ в репертуаре 

учреждения, процентов) 

данные учреждения 20 % и более - 20 

баллов 

2 увеличение количества посещений 

концертных мероприятий по 

сравнению с прошлым годом 

(процентов) 

данные учреждения  3,8 % - 20 баллов 

VI. МАУК «Пермский Планетарий» 

1 увеличение количества 

репертуарных тематических 

программ по сравнению с 

прошлым годом (единиц) 

данные учреждения 1 и более - 20 баллов 

2 доля обновленных репертуарных 

тематических программ в общем 

количестве программ учреждения 

(процентов) 

данные учреждения 1% и более – 20 баллов 

VII. Учреждения дополнительного образования 

1 количество постоянно 

действующих творческих 

коллективов учащихся на базе 

Учреждения (единиц) 

данные учреждения 2 и более – 20 баллов 
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2 Сохранность контингента 

(соотношение получателей 

муниципальных услуг на начало и 

конец учебного года по итогам 

прошедшего учебного года) 

данные учреждения  100% - 20 баллов 

VIII.МАУК «Центральный выставочный зал» 

1. количество экскурсионных 

программ, проведенных в течение 

года (единиц); 

данные учреждения 7 и более - 20 баллов 

2 увеличение количества 

посетителей выставок/мероприятий 

по сравнению с прошлым годом 

(процентов) 

данные учреждения 10 % - 20 баллов 

IX. МАУК «Городской центр охраны памятников» 

1 доля застрахованных объектов 

культурного наследия и объектов 

монументального искусства, 

находящихся на балансе 

Учреждения от общего количества 

таких объектов (процентов) 

данные учреждения 10 % и более - 20 

баллов 

2 доля объектов культурного 

наследия и объектов 

монументального искусства, 

находящихся на балансе 

Учреждения, охваченных 

мониторингом текущего состояния 

данные учреждения 100% и более – 20 

баллов 

X. МАУ «Агентство социокультурных проектов» 

1 увеличение количества зрителей, 

посетивших мероприятия по 

сравнению с прошлым годом 

(процентов) 

данные учреждения 10% и более - 20 баллов 

2 доля положительных публикаций в 

средствах массовой информации от 

общего количества публикаций о 

проведенном мероприятии 

(процентов) 

данные учреждения 60% и более - 20 баллов 

XI. МАУ «Дворец молодежи» 

1 количество направлений 

деятельности по реализации 

молодежной политики (единиц)  

данные учреждения 3 и более – 20 баллов 
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2 увеличение количества 

посетителей мероприятий по 

сравнению с прошлым годом 

(процентов) 

данные учреждения 10 % и более - 20 

баллов 

 

 

 


