Наименование показателя
эффективности

Критерии оценки

Результат
обследова
ния

№
п/п

1. Эффективность и качество уставной деятельности учреждения
1.1
Соответствие деятельности учреждения законодательству Российской Федерации,
законодательству субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актам органов
местного самоуправления, нормативным актам учредителя, уставу учреждения
1.1.1 Замечания учредителя к
1. Отсутствие - 1, наличие - 0
1
учредительным документам и
локальным нормативным актам
учреждения
1.1.2 Итоги проверок надзорных
органов

1. Организация финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
1.1. Отсутствие предписаний надзорных
органов (отсутствие - 1, наличие - 0)
1.2. Выполнение плана по устранению
замечаний надзорных органов (выполнение 1, невыполнение - 0)
2. Соблюдение учреждением налоговой
дисциплины:
2.1. Отсутствие предписаний надзорных
органов (отсутствие - 1, наличие - 0)
2.2. Выполнение плана по устранению
замечаний надзорных органов (выполнение 1, невыполнение - 0)

1
1
0

1
1
0

3. Соблюдение мер противопожарной
1
безопасности:
3.1. Отсутствие предписаний надзорных
1
органов (отсутствие - 1, наличие - 0)
3.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение 1, невыполнение - 0)
4. Соблюдение мер антитеррористической
1
безопасности:
4.1. Отсутствие предписаний надзорных
1
органов (отсутствие - 1, наличие - 0)
4.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение 1, невыполнение - 0)
5. Соблюдение правил по охране труда:
1
5.1. Отсутствие предписаний надзорных
1
органов (отсутствие - 1, наличие - 0)
5.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение 1, невыполнение - 0)
6. Соблюдение санитарно-гигиенических
правил:
6.1. Отсутствие предписаний надзорных
органов (отсутствие - 1, наличие - 0)

1
1

6.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение 1, невыполнение - 0)
7. Соблюдение требований Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области

1

7.1. Отсутствие предписаний надзорных
1
органов (отсутствие - 1, наличие - 0)
7.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение 1, невыполнение - 0)
1.1.3 Наличие локальных нормативных 1. Наличие - 1, отсутствие - 0
1
актов, регламентирующих
антикоррупционную
деятельность, и плана
антикоррупционных
мероприятий
1.2
Деятельность учреждения по обеспечению эффективного использования и освоению новых
зданий, помещений, территорий
1.2.1 Число объектов недвижимости
1. Число объектов недвижимости (зданий,
1
(зданий, территорий и т.д.)
территорий и т.д.) (ед.)
1.2.2 Соблюдение условий
1. Осуществление текущих ремонтов за счет 1
сохранности зданий, помещений, внебюджетных средств, (осуществление - 1,
территорий
неосуществление - 0)
2. Выполнение охранных обязательств (для
0
учреждений, расположенных на территории
памятников архитектуры) (выполнение - 1,
невыполнение - 0)
1.2.3 Общая площадь объектов
недвижимости (зданий,
помещений, территорий и т.д.)
1.2.4 Освоение новых зданий,
помещений, территорий в
текущем году

1. Общая площадь объектов недвижимости
(зданий, помещений, территорий и т.д.) (м2)

617,50

1. Освоение - 1, неосвоение - 0.
Просьба перечислить в поле комментария"

0

1.3
Уровень исполнительской дисциплины руководителя
1.3.1 Соблюдение сроков,
1. Соблюдение - 1, несоблюдение - 0
установленного порядка и форм
представления сведений,
статистической и иной
отчетности
1.3.2 Полнота и достоверность
1. Да - 1, нет - 0
предоставляемых сведений,
статистической и иной
отчетности
1.3.3 Своевременное исполнение
1. Исполнение - 1, неисполнение - 0
поручений учредителя
1.4
Развитие основной деятельности
1.4.1 Разработка предложений для
1. Наличие подготовленного инвест-проекта
потенциальных инвесторов
- 1, отсутствие подготовленного инвестпроекта - 0.
Перечислить в поле комментария

1

1

1

0

1.4.2 Обеспечение образовательной
деятельности учебными планами

1. Размещение всех учебных планов по
реализуемым дополнительным
общеобразовательным программам на
официальном сайте учреждения
(размещение - 1, неразмещение - 0)

1

1.4.3 Доля обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам, получающих услуги
на условиях полной оплаты

1. Доля обучающихся платно по
общеразвивающим программам (%) из
расчета:

88,05%

1.1. Количество обучающихся бесплатно по
общеразвивающим программам (чел.)
1.2. Количество обучающихся платно по
общеразвивающим программам (чел.)
2. Доля обучающихся платно по
предпрофессиональным программам (%) из
расчета:

19

2.1. Количество обучающихся бесплатно по
предпрофессиональным программам (чел.)
2.2. Количество обучающихся платно по
предпрофессиональным программам (чел.)
1.5
Оценка качества предоставляемых учреждением услуг гражданам
1.5.1 Рассмотрение жалоб граждан на
1. Рассмотрение жалоб граждан на качество
качество предоставляемых
предоставляемых учреждением услуг
учреждением услуг
1.1. Отсутствие обоснованных жалоб
граждан - 1, наличие обоснованных жалоб
граждан - 0
1.2. Наличие ответа учреждения культуры
на обоснованные жалобы, полученные от
граждан - 1, отсутствие ответа - 0

140
0%

221
0

1
1

0

1.6
Независимая оценка качества оказания услуг муниципальным учреждением культуры (НОК)
1.6.1 Актуальные результаты НОК,
1. Позиция в рейтинге учреждений по
20
проведенной Общественным
данной категории по результатам НОК
советом при Управлении
культуры Администрации города
Екатеринбурга
1.6.2 Наличие необходимой
информации о результатах НОК
на официальном сайте
учреждения

1. Наличие плана устранения недостатков.
1
Наличие - 1, отсутствие - 0
2. Наличие отчета о выполнении плана
1
устранения недостатков. Наличие - 1,
отсутствие - 0
1.7
Результаты участия учреждения в Общероссийских, областных и городских конкурсах
1.7.1 Наличие статуса победителя
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
0
Общероссийского конкурса "50
лучших детских школ искусств
Российской Федерации" (за весь
период проведения конкурса)
1.7.2 Наличие статуса лауреата
Общероссийского конкурса
"Молодые дарования России" (за
весь период проведения
конкурса)

1. Наличие - 1, отсутствие - 0

1

1.7.3 Наличие победителей
Общероссийского конкурса
"Лучший преподаватель детской
школы искусств Российской
Федерации" (за весь период
проведения конкурса)

1. Наличие - 1, отсутствие - 0

1

1.7.4 Наличие лауреатов премии «Во
славу Екатеринбурга!» (за весь
период существования конкурса)

1. Наличие - 1, отсутствие - 0

1

1.7.5 Наличие обладателя премии им.
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
К. С. Крашенинниковой «Лучший
руководитель муниципального
учреждения культуры
дополнительного образования»
(за весь период существования
конкурса)

0

1.7.6 Наличие лауреатов городского
конкурса молодых
преподавателей Детских школ
искусств «Лучший дебют» в
текущем году
1.7.7 Наличие дипломантов городского
конкурса молодых
преподавателей Детских школ
искусств «Лучший дебют» в
текущем году
1.7.8 Наличие стипендиатов
программы «Талантливые дети –
Талантливый город» в текущем
году

1. Наличие лауреата 1 степени - 3, лауреата
2 степени - 2, лауреата 3 степени - 1;
отсутствие - 0

0

1. Наличие - 1, отсутствие - 0

1

1. Количество стипендиатов (ед.)

1

1.7.9 Наличие обучающихся победителей и лауреатов
творческих конкурсов городского
(рекомендованных Учредителем),
регионального, российского и
международного уровней в
текущем году

1. Доля обучающихся - победителей и
лауреатов творческих конкурсов городского
(рекомендованных Учредителем),
регионального, российского и
международного уровней (%)

34,21%

1.1. Общее количество обучающихся (чел.)
1.2. Количество обучающихся - победителей
и лауреатов творческих конкурсов
городского (рекомендованных
Учредителем), регионального, российского
и международного уровней (чел.)

380
130

1.8
Наличие в учреждении выдающихся творческих коллективов
1.8.1 Наличие детских творческих
1. Общее количество детских творческих
коллективов, имеющих звание
коллективов, имеющих звание
"Образцовый", и/или
"Образцовый", и/или персональных
персональных выставок
выставок обучающихся (ед.)
обучающихся
1.1. Количество детских творческих

1

1

коллективов, имеющих звание
"Образцовый" (за весь период) (ед.)
1.2. Количество персональных выставок
обучающихся (в текущем году) (ед.)

0

1.8.2 Наличие творческих коллективов
преподавателей, имеющих звание
"Народный", и/или персональных
выставок преподавателей

1. Общее количество творческих
коллективов преподавателей, имеющих
звание "Народный", и/или персональных
выставок преподавателей (ед.)

1

1.1. Количество творческих коллективов
преподавателей, имеющих звание
"Народный" (за весь период) (ед.)

1

1.2. Количество персональных выставок
преподавателей (в текущем году) (ед.)

0

1.9
Особые статусы учреждения
1.9.1 Наличие у учреждения статуса
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
городского ресурсного центра
1.9.2 Наличие у учреждения статуса
1. Премиум - 2, Профи - 1, Классик - 0
Премиум, Профи, Классик
2. Эффективность участия учреждения в реализации проектов и программ
2.1
Деятельность учреждения по реализации государственной культурной политики
2.1.1 Деятельность учреждения по
1. Осуществление деятельности:
реализации проектов в рамках
(осуществление - 1, неосуществление - 0)
государственной семейной и
воспитательной политики
2.1.2 Деятельность по поддержке
межнациональных,
межкультурных,
межконфессиональных проектов,
объединений, коллективов

1. Осуществление деятельности:
воспитательная работа, просветительская
деятельность, организация условий для
проведения мероприятий, организация
мероприятий силами учреждения
(осуществление - 1, неосуществление - 0)

2.2
Реализация партнерских проектов
2.2.1 Реализация проектов в рамках
1. Реализация партнерских проектов, в том
партнерского взаимодействия
числе:
1.1. Количество совместных проектов с
муниципальными учреждениями
профессионального искусства (концертные
организации, театры, музеи) (ед.) Проекты
просьба перечислить в поле комментария.

0
2

1

1

13

1.2. Количество совместных проектов с
муниципальными образовательными
учреждениями культуры (ед.) Проекты
просьба перечислить в поле комментария.

13

1.3. Количество совместных проектов с
другими муниципальными учреждениями
(ед.) Проекты просьба перечислить в поле
комментария.

21

1.4. Количество совместных проектов с
немуниципальными организациями (ед.)
Проекты просьба перечислить в поле
комментария.

11

2.3
Участие учреждения в проекте "Проведи лето с культурой!"
2.3.1 Реализация проекта "Проведи
1. Организация досуга (проведение разовых
лето с культурой!"
мероприятий) (наличие - 1, отсутствие - 0)

1

2.3.2 Получение призового места в
смотре-конкурсе в рамках летней
оздоровительной кампании в
текущем году

2. Организация занятости детей в летнее
время (летнее творческое объединение,
профильный отряд, профильная смена)
(наличие - 1, отсутствие - 0). Просьба
перечислить виды занятости в поле
комментария.

1

1. Получение - 1, неполучение - 0

0

2.4
Деятельность учреждения в рамках проекта "Культура для всех"
2.4.1 Деятельность учреждения по
1. Работа с социально менее защищенными
предоставлению услуг социально группами населения, за исключением лиц с
менее защищенным группам
ОВЗ (наличие работы - 1, отсутствие - 0)
населения (за исключением лиц с
ОВЗ): пенсионерам, детямсиротам, многодетным семьям,
детям с девиантным поведением
2.4.2 Деятельность учреждения по
предоставлению услуг лицам с
ОВЗ в рамках проекта "Культура
для всех" и мониторинга
повышения показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

1

1. Количество инфраструктурных объектов,
обеспечивающих доступность среды
(пандусов, туалетов для маломобильных
граждан, подъемных механизмов и т.д.) (ед.)
Просьба перечислить в поле комментария.

1

2. Количество объектов, обеспечивающих
ориентирование, навигацию и
информирование в учреждении лиц с ОВЗ
(специальные вывески, навигационные
карты, кнопки вызова и т.д.) (ед.) Просьба
перечислить в поле комментария.

2

3. Результаты мониторинга повышения
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

6

Участие в мероприятиях Форумов юных дарований в сфере культуры и искусства в текущем
году
2.5.1 Деятельность учреждения по
1. Количество общегородских
5
организации общегородских
мультикультурных проектов и акций,
мультикультурных,
организованных учреждением за отчетный
всероссийских, международных
период (ед.) Проекты просьба перечислить в
проектов и акций
поле комментария.
2.5

2.5.2 Участие учреждения в качестве
площадки проведения
мероприятий (конференций,
форумов, приемов и т.п.)
Администрации города
Екатеринбурга

1. Количество мероприятий, при проведении
которых учреждение выступало в качестве
площадки. Мероприятия просьба
перечислить в поле комментария.

0

2.5.3 Участие учреждения в качестве
участника мероприятий
(конференций, форумов, приемов
и т.п.) Администрации города
Екатеринбурга

1. Количество мероприятий, при проведении
которых учреждение выступало в качестве
участника. Мероприятия просьба
перечислить в поле комментария.

55

2.5.4 Участие в проекте "Мобильный
1. Участие - 1, неучастие - 0.
0
культурный центр"
2.6
Участие учреждения в формировании организационных моделей деятельности МБУК
(МАУК) ДО
2.6.1 Участие представителей
1. Участие - 1, неучастие - 0.
0
учреждения в работе
инициативной группы Учебнометодического совета
муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений
культуры дополнительного
образования и Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения культуры «Гимназия
«Арт-Этюд»
2.6.2 Руководство организацией
1. Наличие - 1, отсутствие - 0.
1
деятельности городских
методических секций

2.6.3 Координация деятельности по
мониторингу качества освоения
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ
в области искусств
обучающимися ДШИ

1. Участие - 1, неучастие - 0.

1

3. Эффективность финансово-экономической деятельности учреждения
3.1
Отсутствие замечаний учредителя по финансово-экономической деятельности учреждения, в
том числе замечаний по срокам и качеству предоставления установленной отчетности и
информации
1. Отсутствие - 1, наличие - 0
0
3.2
Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений
финансово-экономической деятельности учреждения, приведших к нецелевому и
неэффективному расходованию бюджетных средств
1. Отсутствие - 1, наличие - 0
1
3.3
Выполнение учреждением плана получения средств от приносящей доход деятельности
1. Объем средств от приносящей доход
13,01%
деятельности в сравнении с объемом
бюджетных ассигнований, выделенных
учреждению на финансовый год (%)

3.4

3.5

1.1. Доход учреждения от приносящей доход 2950,74
деятельности (за исключением
безвозмездных поступлений) (тыс. руб.)
1.2. Сумма выделенных бюджетных
22673,49
ассигнований (тыс. руб.)
Наличие денежных средств (безвозмездных поступлений), полученных учреждением от
целевых взносов, добровольных пожертвований, грантов для ведения уставной деятельности
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
1
Достижение официально установленных постановлением Администрации города
Екатеринбурга размеров средней заработной платы соответствующей категории работников
1. Соотношение средней заработной платы
111,25%
соответствующей категории работников
нормам, установленным в Екатеринбурге
(%):
1.1. Средняя заработная плата
37312,74
соответствующей категории работников
учреждения (без учѐта внешних
совместителей) (руб.)
1.2. Нормы (размер средней заработной
платы), установленные в Екатеринбурге
(руб.)

4. Эффективность кадровой работы учреждения
4.1
Развитие кадрового потенциала
4.1.1 Наличие плана повышения
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
уровня квалификации работников
и cоблюдение установленных
сроков получения
дополнительного
профессионального образования
работниками учреждения

33540

1

4.1.2 Наличие кадров высшей
квалификации (работников,
имеющих ученые степени,
почетные звания в области
культуры, искусства,
образования)

1. Доля работников, имеющих ученые
степени, почетные звания в области
культуры, искусства, образования (без учета
внешних совместителей) (%)

3,13%

1.1. Количество работников учреждения (без
учета внешних совместителей) (чел.)
1.2. Количество работников учреждения,
имеющих ученые степени, почетные звания
в области культуры, искусства, образования
(без учета внешних совместителей) (чел.)

32

2. Количество работников, удостоенных
ученых степеней, почетных званий в
области культуры, искусства, образования в
течение отчетного периода (без учета
внешних совместителей) (чел.)

1

4.2
Процедуры аттестации работников учреждения
4.2.1 Наличие локальных нормативных 1. Наличие - 1, отсутствие - 0
актов, регламентирующих
процедуры аттестации
работников учреждения
4.2.2 Проведение процедур аттестации
работников в установленные
сроки

1. Проведение - 1, непроведение - 0

4.3
Специальная оценка условий труда
4.3.1 Проведение специальной оценки 1. Проведение - 1, непроведение - 0
условий труда
4.3.2 Наличие в трудовом договоре
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
работника результатов
специальной оценки условий
труда
4.4
Внедрение профессиональных стандартов
4.4.1 Наличие в учреждении плана
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
внедрения профессиональных
стандартов
4.5
Плановые медицинские осмотры
4.5.1 Выполнение плана по
1. Выполнение - 1, невыполнение - 0
медицинскому осмотру
работников учреждения
5. Эффективность обеспечения открытости и доступности информации об учреждении
5.1
Уровень информационной открытости учреждения
5.1.1 Наличие актуальной, полной и
1. Оценка по результатам анализа
общедоступной информации о
деятельности учреждения на его
официальном сайте в
соответствии с нормативными
требованиями
5.1.2 Адаптированность сайта к
просмотру с мобильных
устройств
5.1.3 Наличие у учреждения
специализированных сайтов
проводимых мероприятий

1

1

1

1
1

1

1

20

1. Наличие мобильной версии сайта - 1,
отсутствие - 0

1

1. Наличие - 1, отсутствие - 0. Просьба
перечислить в поле комментария.

1

5.2
Качество самопрезентации учреждения в информационной среде
5.2.1 Качество новостей и анонсов на
1. Соблюдение требований жанра при
сайте учреждения, в социальных
написании новостей, анонсов, интервью
сетях и на портале
(соблюдение - 1, несоблюдение - 0).
культура.екатеринбург.рф
2. Грамотность текстов новостей, анонсов,
5.2.2 Качество фотографий на сайте
учреждения и на портале
культура.екатеринбург.рф

5.2.3 Присутствие и активность
учреждения в социальных сетях

интервью (наличие - 1, отсутствие - 0)
1. Размер фото на сайте - минимум 900px по
длинной стороне (соответствие - 1,
несоответствие - 0)
2. Четкость экспозиции (оптимальная
яркость: нетѐмные, непересвеченные
кадры), минимум аберраций и цифрового
шума (соответствие - 1, несоответствие - 0)

1

1
1

1

3. Композиционная целостность,
содержательность (наличие - 1, отсутствие 0)

1

1. Наличие аккаунта учреждения в
социальных сетях (ВК, Фейсбук, Инстаграм,
Одноклассники и др.) (наличие - 1,
отсутствие - 0)

1

2. Уровень активности аккаунта:
2.1. Регулярность постов - 1-3 в день
(наличие - 1, отсутствие - 0)
3. Оформление страницы учреждения
согласно основным трендам размещения
информации в социальных сетях:
3.1. Наличие актуальных форматов:
полноценная "шапка" в группе в ВК;
использование виджетов; единый стиль
оформления постов и страницы наличие - 1,
отсутствие - 0)

1

1

6. Эффективность использования цифровых технологий
6.1
Информационная безопасность учреждения
6.1.1 Обеспечение информационной
1. Отсутствие инцидентов, связанных с
1
безопасности учреждения
информационной безопасностью, за
отчѐтный период (отсутствие - 1, наличие 0)
6.2
Использование информационных технологий в деятельности учреждения и обеспечение
доступности услуг учреждения
6.2.1 Использование информационных 1. Использование в работе учреждения
1
технологий в мониторинге
электронной системы мониторинга
кадровой деятельности
профессиональных достижений работников
учреждения
учреждения (использование - 1,
неиспользование - 0)
6.2.2 Использование информационных
технологий в создании и
проведении мероприятий

1. Использование информационных
технологий в создании и проведении
мероприятий: виртуальные декорации,
видеотрансляции, рекламные видеоролики и
др. (использование - 1, неиспользование - 0)
Просьба перечислить в поле комментария.

1

6.2.3 Использование информационных
технологий в образовательном
процессе

1. Наличие работы с удаленными
пользователями (компоненты
дистанционного обучения, интернеттестирование, интернет-конференции,
интернет-конкурсы и др.) (наличие - 1,
отсутствие - 0)

1

6.2.4 Использование информационных
технологий в мониторинге
индивидуальных достижений
обучающихся

1. Использование - 1, неиспользование - 0

1

