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1. Утьерднть ilрилагаsмуlо

}fiЁтýдих{у

тлq 0ýрýдsл8}IиIо уравнý

выполнЕнюI государственн ого задани-,I,
,ж
2, Оrдgrrу II* вопр**&м государствекной *лу;хбж, кя"ryовой раý*rъz
делсýрсиýв*д#тве ФзнакOмить с наýтоящýм Приказом рукOводителей

Irfiдв*домýтýенных }п{режд*нкй.
з. Разм**тиri йu*rпялций Прлrказ яа *фкцкflJьýfrм сайте МиниСтерства
кулътур}I Ршпубликк ýагестан в кифOрмащиOýно-тедекоа{мунккещионнgй сетý
*Интеркетr>
4. Концрозrъ за выIl0лнением настоящего приказа возлох{итъ на riервогO
зý}лёýтитФля миýýý,тра М" П, Телякавова.
5, Наотпящий ттрýк*:} ýýтуIIеет в *}Iny в уrтепýвrлýllЕсм
зйк*ýOдаY$яъстýOь{ кФрядкв,

Жнэrыrrр

*ýr

З. Бута*вх

Прилож*нýý к fiриказу
Министерства кулътуры РЩ
N*Щаg,от l| *аrь _d"Orf,

Ftrетgдк ч*ские

екеи вжд*цжIr
ýо 0цешке и*пfiýнýиия r0*удерg"ýеýнпr{} }ýд8ý}rя на
оксlз fl ни * го суд а р етв е н н ых уýJIуг s р г* }r из ýц*lýи,ш жул ъlуры
р

ý*яны* метOдические рекомендации разра6*таны с ц*ýью 0пр*дýýеýия
}?0ýIIý ý&Iп$JIýён}Ж rýgужерСtвё.нýOrО зедаж.kIя уr{ре}кдежиями Iqулътуры

рД }{Ь 48З i{оý
уж8рхцении аgказптелей эффективности работы рукgводжsл*й
уý?аýовлёý}{*r0 приказом Мики*терýтва куяътуры
го

сударств енных бюдкетных }чр еждений, пOдведOмств енных Министер ству

КУЛЬТУР}I Р**пУблики ýагес тан,

rОсУДарýж€ýНых

бюджетных учре)ItдениЙ, подвед$м+тýýýиых Ml*HKcTepcTýy

куJIътуры Республики f[агестан}
*

и показателей эффФкIивко ýти д*ятеJIьиsýти

Приложsние Jф
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I, <<Показателк

эффективноýтý работы рукOводителей

гOýУДарётвеýýыХ бюджетных УчреждениЙ, fiOдвёдсаd*твежных Министвр*тву

кулътуры Ресгryблики ýагссташ>;
-

Гфиложýнив
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"
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<Показатели эфф*лстивýOsтк деятеяьýоýхи

rоýудер*тýеннъж блоджетнъIх учрё}кдекиfi, шOдвЁдOмственны}* МинистерOтру
куJхьтуры Респуýликк fiаг*uтан*,

Уровенъ испоJIнOния гOсударственногоlмуl*нципаJIъного
$рrанизации куJlьтж)ш отрfiжа€"

задания i-оtц

сцекку к*чgства работы организации и

основывается на кон,грOле

-

выпоЛнення

объемны,х

показателеЙ

государственного

(муницкпалъноrо) зада.ния;

-

выполнени-я показателей к&чества

государственного

(муниципаriького) задания;

-

*б*ýпечения постуýлеrхий

0т сказ&ýЕя платкых

{вып*лнения рабtзт} к иной fiрIIýýýящей дсхсд деятельнOсти.

услуr

2

Ур*в*нЬ вьш*лнgииЯ rосудерственн*rо/пtуниrцrlпахIrýOГ4;, заданиrI
ýllрf.жýхrlётsя на оансве открытых данных официя;rьýOп} *аftта
дJIя
Рff3lt,IёЩеккя ннформ ах&тt 0 rýсудерýтýgнкеж ý ý{унициý8.IIъýьж уqрýхЕцФнияtх

и жиформации, ýредsýжвлgнной оргаЕизацией кулътJrры (www-Ьшs.g*ч.ru}.

Уров*нЪ ныilолflёýllrl rоgУдерgтвенýOго/иуници.гlалъног0 задания

1"

i-ой орrашиý8ции KyJrb:iTp}J {ýf

uлu"ПВ},

/ifаДанне=Z; Х{O,З5 х ]Vr*

окределfigт*ý rro форпrуле:

t

0,3ý х N{"* * 0,30 х

*,vсlr *
lv;
уровень выпопнеý?Е утв*ржденýык

Oк&:lыýавtчýых

/VfОХОЛ;,

покжат*л*ý

rдý:

аýъеуtха

rосударственных {мункщкпа-rьных) усJгуг fuа6*т) длý i-oй

орI?низации hтлътуры;
JVr* - J/poBeHb вьшолнения утвержденных показателей
Фк*ý}шýа*мъlх гý*уд*рs"ý*ннъж (муниципальньтх)

ycJiyr

(работ)

Itачsстаа

дл}I i-*й

ýргаýизецин куýьтуры;
ivfo*oo

- УрOВенъ ВыЕолнен}lJI Iтоказателя поступлений от акжания

fiýатýъfi{ yý,fiyт {выrrолнежля работ) и иной Ериносящей доход дýже$ъъхгlвrууi-

*й *рrанrазýциýt куýьтJryы;

Zi_ М,;aKCИ},taЛbHOe

iIоказателя

ЗНаЧеНИе

rýýудflрsтвýýýсrfrlмуltýциýflлъного

заджIkIя"

выýоJIненкя

{Мак*им8лъное

зýачtsииg

ýриравýивастýя к Ifi*},

При отсутствии показателей исходных данных
Ж}оý}ж. кыпФян8яýя rýсударgтвёкýOгФ

дJuI расчета показателей

3ýджих ý{tррsкт}rруIýт*я

вФ*оЕыý

казффициенты lтtrкж*телеЙ уровня Еьшолне}Iиr[ rOЁуд*рýтвенýOг0 зflдаЕия с
у*JIOýием !rх *уi\{марýOгс зýачеýия равýt}г*

*
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ýовень

вýIýФýý*ýкrI

*к&ýыýrlёмьж rOсударственных

утýýр}кд*ýнык ý*к,жхt&ýёft объема
у*луг {работ)

ýuХУНzrЦЪrrзальньж)

rэрrýýизациЕ куýьтуFы *ýр*делЕýт*я

гrФ

дJIý{ i***

фармуяе;

{-Х

tr

iVJ* = *irr |*

nY*,

Х,@,

"о*,

{коммвнmарай к форлауле: вьtбuраеmслl ,м.uнuJл"tапьно€ знеценu€
пýрýt|rеlир#в * еrfl€п€нъ
8ыжýяи€нuя покýзýftледей оýъемý оl€ýзываеJуIых

tý

ёwх

услуZ а
{перевьlпоslмеупиg н€
еслl.t
llеdовьуполнutа,
у?1*
учuужы#авжаф,
уцumы.вавrпся Gmепень вýлпt}llлtеуtuя
пýкtlhýж€лёй *6ъе;уtа t}квзыý{}емьzх ycrlye {верхнхtя формуаа}}

]: е*ýý

ý*

zо*заi.анuе нýрё#ьIполнено, mО ffi"n =

1

ксдкчество утвер}кд*ýнЁIк п*казатвл*й оýъема

ýк&9ъlва*мык

rоgудар*твенlтшх (муниlрtrальных) у*луr (работ);
уФакт * фактич*Ёкsа зн&чёýи* ý-Oго ýoKжaTsJж объ*ма 0казыЕаемых

гсýударствgннýх {мухаъхцwпальжых) усдуr {работ) дýм i-ой 0рганизации
кулътуры за rо*ледЕий отчетны

ta пuрхtо д;

lTff*t - ýýaHOýfie (утверхсдеижое) значение S*OгЁ покfiзатtsjтя gбъ*ма
0к&эыýsем&ж rоýударýтвеý}{ых {муниципальньж} усщуr фабат} длJI i-ofi
оргслжý3ации Iryлътуры в пO*дедý*м 0тцетýом ýýриодg,

все исходные данные для расчета уроýня вьlполнения утверх(ценýБж
показателей объема окжываемьrх гOсударственных (муницrапалькых) услуг
фа6*т) Для i-ой орIrанизацýя культуры ф*рмируются ýа осиOýЁ oTKpHTbD{

даýньпr официальýсг0 саfiт* джý размещениJI информацэtи
о
rоgудаFственных у1 муниц}iпальньж учреждеýЕяхlfirwl-ry.Ьвs.gоч.ru.
При
отсутствии lтоказателей иоходных даннык tri* : 0.
3. Ур*в*нь

выжýлýёý}ýI

ут}*рждёýнhIх

OкýзывflФмьlх гýOударsтвеýны}ý {ъсуниципяльных)
оргgнIжацýи }ryýьтуры опред€ля*жя
кач

Irr
Jvi

*

шоказат*лей

кач*Gтва

услуг (рабшт) wя i-oй

шо формул*:

**Р "r;ffi,,o*,

4

форф*: выбжрвеr.п*я }wхrнu.&ltrпьнtrе зрtач€нuе lxl 0qуз,
ýmепень
вьIполltвннll rcокжаrпелей кацесftсва вказьI8а*,!уrых
уgлуе
U l: €ýпа еосзаЕанмg пёрý&ыrcаднено, 7Иа JVЛ* т. }
{пuрЙоr*смп€нrtе не
учurflыsе€упея}, Bcxtl мейовыполttеllо, mа учumыuа€лmся ffп€rN€нь
*ыпаýнврrtýt
покжý,mЁý€й нацевm{tй *к83ывýел|4ых ycJlye (в ерхняя
формуха}J
{комменmарuй }С
параJу,еmраý

колrач**тЕ* утЕерх{денýьж покжателей качёства сftжнва*мых
т*ýу дерСтвsнýых fuУя*цихалъных)
уgлут (работ};
Q

-

щ*-*

* фашичёsкOе зи&чеýиý q-оrо fiCIxný&TýJlrl
кач€*ува ок&зыв&gиых

г*ýудерствеýýых {муяицишялъных) уЁлуг
fuабот) д{ж

i-oй

0рrанизации

куJIътурýr за шо*rtgдня* *т.Ееtный fiёриOд;
JV*У**

* IIланOýое
{утв*рхсдекное} зижI8ни* q-ого ýокаýаrsяя качеOтв&

окез&жаемых гOOудерётвеýжых {псуниципальяих}
уýлуr {работ} дJж i-*й
ýрrаýиgа;кfi куýьтуры в пс*лед}lём стчýтýоа{ ýёркOдё.

В** исходные даýýыЁ длrt раgчета уровнý вьшIоJIнения
утвgр}кJ{sн,ных
шOка*}етgлgй качестза ока:Iываgмых государствёýýвlк
фиуrrллlипальных}

усщуг

фабот} для i-*й аргаýизацки культуры формlсрулотся ý& о*ýовё 61ткрытых

дцхlлlжХ Оф*rци*&нФгС сайта дilЯ размеIцsниý информ ыдии о
r*sудflр*тв€ýýых к муýкципальных учреждёнкяжtrlfitr.Ьшв.g*ч,пr.
отсутстВии IтокаЗателей исходнъж данньж

ШЛuu

=

0.

4, Уровень выIlсýýrlýия ýOка3ателя поступJIеrrий

y*Jlyr (въжолнеrшя раýот)

и ипой

Фрrанизацýý щулътуры оfiрýдеа

от оказания fiлатнъж

лриносflцей дохсд деят*льности .i-ой

flё-лtя шо

формулв

:

ГрР"*

ШrО*ОU

{ко,*хsвенm*рмй

к

= min{o;*r, ro.,

t1

форsьtупа: въlбарýвm{:я Mllqtttyl&|tb|tilB зпвцеltltе 1#, ё*ух

парамеmрав сmепень выполнен?"ýl, показаmелflпосmуплuшй оm rytaп?Hblx
УЁtУýл_М l: ёýЛIt Пýýн пОеrпупленыlit olfl ym#rч.|nblx у$йуа п€р&вьrпал$ён, mФ
ШfО"ОО = 1 (перевьlполнёнuе не
rпо
уltLtпхьIваеmся), ;*;

учurпываёt lýя ýrп€уt€нь
(верхняя формулфJ

Bbiп*дt-leHllý, покж&mýлýlпосmупленuй "пБоrоrпоп"r",
оlп чuшmных услуZ

JЕ
J-л.*
*Uaýl

ui

* ФактичýsкоЁ 3наqенжg кокаs&тýля
ýýgТУýл,l3ýжй

ýт скжýýия

шIатýжх, услут {выполнениrI работ) и иной принsýýщ*IХ
до]iсд деятёýъýо ýуи
*й оргакизflцI*ý куJlьlуtr}ы ýа шоследниfi отчетньй rýриOд;
ý{ХаН

- ýJIаýсВо*

l-

{утв*Рэщд*нное) значвние ý,OказатsJýt ýI}ЁтуIIJIенцй от

Oказаýиrt ;нIеfннХ усJIуr {въ;шолнения работ} и ъхтхвЖ fiринýýящей
доход
д*ятеленOртк i-ofr *рrжъх3&т\жжкультж}ы Е но*JJgдн*&f стqsтнOм ý*рýOде-

вое ýёхФднhIе данýые дпя ра*чета уровня вьшолнениj[ пOкffзатsля
по*туплений 0т 0казrння ýýатных услуг (выгrолнеl*ия работ) к иной
приноfiящёй ýgхад дФят*дьýOстк bolt оргакиýации культу/ры
формируются н&
0с.ýýýs Фтщрытых дакнъ16 Офнцкмьного еайrа ддя
рffзмýщ*жия янформации

ff rýsударВтýýýýъж

и

муýяципЕLльньж уrре}цдеýжtх

0?*утЁтВии IIокезатапgй ý*ходиых данных fffo*ou

:

rлrтч:,цп-Ьus-gýY-ru-

При

0"

сбор, анализ и отражение шIформациtt, представленной на сайте
liуlrw-Ь_us.*оv"п.I к уцаýжующей в расчетах целесообразно оа}ýцеё"вJIfiть с

