
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10 июля 2017 года                                                                                      № 84 
село Шабельское 

 

 

Об  утверждении Порядка оценки эффективности  

деятельности муниципальных учреждений культуры  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

 

 

В целях повышения эффективности деятельности  и улучшения качества 

управления финансовыми ресурсами муниципальных учреждений культуры  

Шабельского сельского поселения  Щербиновского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить порядок оценки эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района (прилагается). 

2. Финансовому отделу администрации Шабельского  сельского поселения 

Щербиновского района (Солодовская) обеспечить проведение оценки 

эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры  

Шабельского  сельского поселения Щербиновского района в установленные 

сроки. 

          3. Отделу по общим и юридическим вопросам (Минаева) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района».  

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 6. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                         С.А. Минаева 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 10.07.2017 № 84 

 

 

ПОРЯДОК 

оценки эффективности деятельности 

 муниципальных учреждений культуры 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

 

 

1.  Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных 

учреждений культуры Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района (далее − Порядок), регламентирует процедуру проведения оценки 

эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее – 

муниципальные учреждения), и разработан в целях: 

определения качества управления финансовыми средствами 

муниципальных учреждений; 

повышения эффективности и результативности деятельности 

муниципальных учреждений и качества предоставляемых ими муниципальных 

услуг; 

создания необходимой информационной базы для принятия решений о 

реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений; 

повышения эффективности использования имущества Шабельского 

сельского поселения  Щербиновского района. 

2.  Оценку эффективности деятельности муниципальных учреждений 

осуществляет финансовый  отдел администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района  (далее - финансовый  отдел).  

3. Показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений 

и их контрольные значения для оценки эффективности ежегодно утверждаются 

постановлением администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района на основании данных муниципальных учреждений. 

           4. Под контрольным значением показателя эффективности деятельности 

муниципального учреждения устанавливается значение показателя, 

достигнутое муниципальным учреждением за год, предшествующий отчетному 

году. 

 5.  Каждому показателю присваиваются баллы. Общая сумма баллов 

должна равняться 100. 

6. Ежегодно, до 25 мая, на основании представленной муниципальными 

учреждениями отчетности о фактических достигнутых показателях 

эффективности деятельности за отчетный период, финансово-экономический 
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отдел  анализирует динамику каждого показателя, соизмеряет их с 

контрольными значениями, определяет общее количество баллов и делает 

заключение об эффективности деятельности муниципального учреждения в  

отчетном периоде.   

7. Оценка эффективности деятельности муниципального учреждения 

осуществляется следующим методом: 

1) определяется динамика фактических значений - показателей 

деятельности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в 

процентном выражении); 

2) увеличение (снижение) баллов по каждому показателю определяется 

пропорционально динамике роста фактического значения показателя 

деятельности муниципального учреждения в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом; 

3) определяется сумма баллов оценки эффективности деятельности 

муниципального учреждения. 

8. Эффективность деятельности муниципальных Учреждений в 

отчетном периоде на основании проведенной оценки, определяется по 

следующим уровням: 

сумма фактических значений 80 и менее баллов – деятельность 

муниципального  учреждения признается неэффективной; 

сумма фактических значений от 81 до 100 баллов – низкий уровень 

эффективности деятельности муниципального учреждения; 

сумма фактических значений от 101 до 120 баллов – средний уровень 

эффективности деятельности муниципального учреждения; 

сумма фактических значений от 121 балла и  выше – высокий уровень 

эффективности деятельности муниципального учреждения. 

9. Ежегодно, до 1 июня, на основании результатов оценки 

эффективности деятельности муниципальных учреждений: 

формируется рейтинг муниципальных учреждений по уровню 

эффективности их деятельности за отчетный период; 

финансовый отдел формирует и предоставляет главе Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района письменный отчет, который 

должен содержать: 

показатели эффективности деятельности муниципальных Учреждений за 

отчетный период в сравнении с предшествующим годом и расчет фактических 

значений оценки эффективности деятельности  муниципального Учреждения;  

выводы об эффективности деятельности муниципального Учреждения, 

причины ее снижения (роста) за отчетный период; 

предложения, обозначенные пунктом 10 настоящего Порядка, и оценку 

социально-экономических последствий их реализации; 

оценку социально-экономических последствий от не выполнения 

вышеуказанных предложений. 

10. По итогам оценки эффективности муниципального учреждения за 

отчетный год, уровень эффективности которых ниже установленного 

предельного значения, финансовый отдел, совместно с отделом по общим и 
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юридическим вопросам администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района,  готовит предложения: 

об отзыве или внесении изменений в муниципальные задания на 

оказание муниципальных услуг; 

о реорганизации муниципального учреждения;  

о ликвидации муниципального  учреждения; 

о принятии иного решения, не противоречащего действующему 

законодательству. 

11. Вышеуказанные предложения с итогами оценки эффективности 

деятельности муниципальных учреждений направляется главе Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района для принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                         С.А. Минаева 

 

 

 
 


