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МИНИСТЕРСТВО К}ЦЬТУРЫ ОП{СКОЙ ОБЛАСТИ

РЛСIIОРflЖЕНИЕ
от Jý *tо*РY!- dЮUъ-

/
ль -/43-1rH

г. (}nlcK

Об утвержде}rии значенl,tЁI целевых IIоказатtsлелt эrРфективностI{ дёятельнOсти

бюдrкетt1ьlх }t казенЕых учре}tqдений, фуrrкuии и полномоilия учредителя

которыК осущестtsляет МиЛlистерстВ0 культуры омскоГt области,

и },lx руководите;rей на 2014 год

В соответствиLл с прLIказолt Минl,tстерства культуры омской области clT

21 tРевраля 20 l 4 года Iгl 9 "о некоторь]х, вопросах оплаты трула руководителеи

бtодrкетных ,l казенныN учреждений, tРункции и гIOJtt{омочия каторых

осуществляет Министерство культуры омской областлt, их..заместителеiт и,

,rrfu""r2q бухгалтеров> утвврдить значения цёлевык пOказателей эффектиЁноýти

д.rr""оrп"",,," бtоджетныN и казенных учреждений, ф),гrкции 11 пол}IСN{Oчия

учредI.1теля которыХ q)суrl{ествляет Министерство куJ]ьтуры омской об,llас,ги, и

ик р},кOВод"r*rr*Й на 2014 год согласна прI"IJlOн{е}lияь{ }8] t * 35 к rTасТОЯЦёI\{У

распоряжению.

И.Ф. IIJellH

БУк <,Г[ятый те&тр>

Входящий Ng_
*3/ ., е_2 zo

Первый :}аlчIес"г}lтель Ми ни стра

культуры Опtокой области



Прttлох<ение Ns 14
к распоряжению Министерства 

:iул_ьтур 
ы

омской области
от dЬ> р3.,#й J{y r'/Sd-rr._

Зн а.rения цел евыN псказателей эффективнооти деятеJIь}I 0сти бtодtrсетн ого

учрежде}rия культуры Омской области <rОмский. государственный
драI{атический театр кflятый TeaTpi) и ег{) руководителя

I I аим etloBaHиe II0к.тзатеjIя

ЗHa.lelllqe I1оказателя

} кварта.п
I lepBoe

поjlYгодFlе
9 ltеtlяtlев 2014 год

l Z 3 4 5

I]елевые паказаltjlrt эффеrстивнOсти деятеJIьности, ха$)ак,rcр}.Iзующис рсзуjIьтативнt}с'lЪ
оказания государt}твенttых услуг (выпсl.пнсгтия работ} п0 вItлаI,{ государстlJеt{}Iых

у.tреяtленttй

Число Ilовых и капитаjIьно
возобнов.llеlII Iьж постаI{оl}ок, сди нt{ц

х к х 6

Чис.по l\{ероприяттлй, проведенных
си,паl\{I{ теа,гра t l а cBocf,t fl jt{)I],lадке,

единIiц
73 1.18 .158 2|4

Численнос,гь зритслеЁt на
lvlеРОПРIlЯl'lIЯХ, ПРОВСl'IСНttЫХ OI{ЛаtШИ

театра на своей 1UIоlдадк9, тыс. че,{.

lB з5 t?ч 54,5

Средttяя напс)л]{яемосl,ь зала. при
гlрOведеfi ирl ьtеlrопри ятr,rй

собg,гвсlrкыit{и сLIJIaM}t ьlа свосй
гl,пощадке, пpolteH1,ol]

94, l 94,1 94,i 94, l

Чшсло публltчrtык показов спект:аклей
Flа другнх пJlоrj{адках (зв исклlочениеN,I

вые:]JlLl ых NlеропрнrIтнй), елиl* иti
х х

Ще.ltевые lIока:}атсл}, эфt$ективlrости дсятелllltости. характеризуюшII1е резуjIьrа-гивIIость
QказанLlя госудаFственны,t ус;Iуl (выполнсtlия рабоl,). lIриý{еI{иIdые ко воем виДаNl

государствеI.I}iыN учреждени й

Вт,тпо.цttеltие у чре}Iqlýн lleý{

гос),дарствеIIIIого залан ия на оказаl"lлIе

услуг (выполнение работ) (в

0тноIшёнttи показатслсй обт,ема и

качества 0каза}] ия l"осуд8рOтвеtti{ых
vcJт\ll, {выпtrл пе I lи я rlабот,), Ilроце t{To в

х х к 100

С,геtlень соблюJtения реглlOýаJiьньн
стаllдар гов госуларствсtt}{ьж усjIуг
(работ). шроtJе}Iтов

х х х l00

f)тсутствне обоснrrваtтttых >кыlоб ст
IIоJiуча,гqJ]еЁt гос,r,ларствегtн ых ус,{уг
{ работ)

l1a Jiа ffa Да



1
,)

_1 4 5

Да Да Ща ffa
Ншtичltе собственного LIHTepHeT-

саЙта учреждения и обеспечение его
ILH.}ь{ С,ОСТОЯНИИ

Да Ща fla Да
Своевремепное разr,,Iещен}tе
информацлtлI о деятельнOсти

учреждения rta офлtuиальрtоIчl сайте в

cer}lylttIclJ.ilEr IawYv_ULlJlEv,l,\" _I

IJ,елевыо показатели эtРфективностл
экоIlомиtI

t деятельн(}(,
еск\{о деяте

100 100 100 100

Уровень среднеluесячной заработной

платы работников по сравпетl}1,о с

доведенныlv h{лтнистеротвом

кyльтуры OMcKor"t областrt значениеI\l,

пъоu"пъоu ,Iti tc

t10 110 110 110

Объем средств от 0казания плат}tых

услуг pr иной приiлосящей доход
дсятольности по сравнениIо с

аналогичным перltодом предыдущего

года, процен,гOв

l1(} 110 110 |26

Объем срсдств от окffiаflия платных

услуг и иной прицоаящей доход

деятеJIы{остIl! направхяемъж на

выплату заработгrой платы с

начислЁниями flо сравilению с

аналогичцым париодом предьщущего

годаi1l::rToB .. ..

Наличие деблtторской задолясенности FIeT FIeT Нет Нет

Нет Нет Нет LIет
Нд пlлчлl g коеди,гоDскоЙt задолll(енности

fia !а fla ffaОтсутотвие фак,гов варушеlтий

финансово-хозяtiственной
пдdтА пL Llлг,гLl

Дау.lастие учреждения в конкурсак на

предоставление поддержкт{ }Iз

федера-гIыIо го бlод;кета

Не прсвьпление установлонной
пределъной дOлlI оплаты труда

работн иков адiчf иHI,IcTpaTIlBHo-

управленаIgского персOнаJIа в фонле
оппать1,гDYда ччреждения

х [а

.ц,ополнлtтельные цслевые цоказателлI эффективноотI,t деятельности

flа .Ща Да ДаСвосвременность, поJтнота и

досто верность предо с,lавляемой

инdlоппtшtиIl, отчетности

Ща .Щ,а Ща fla
Наличие коплективного догOвора



1 2 J 4 5

ffa Да fiа ,Ща

Отсугствие фактов tlеисполнеl{ия

правовьD( актов и поручений
Йиrпr"r.рства культуры Омской
области

1 2 2 -J
Количес,гво работникOв учрg",о,""",
прошедш}Iх 11овышенио

квалификации или профессионалън),lо

tlероподготовку, челоц9ý.-


