
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2014 № 702
г.Омутнинск

Об утверждении  показателей  эффективности  деятельности 
муниципальных учреждений  культуры и критериев оценки 

эффективности работы их руководителей

Во  исполнение  п.  4.1.1  Плана  мероприятий  («дорожная  карта»)

«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение

эффективности  сферы  культуры  в  Омутнинском  районе»  (утвержден

постановлением администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  от  29.03.2014  №  689  «Об

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях

социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  сферы

культуры  в  Омутнинском  районе»  (с  изменениями  от  26.06.2013,

опубликовано в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов

местного  самоуправления  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 12.04.2013 № 4) администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить показатели эффективности деятельности муниципальных

учреждений  культуры  и  критерии  оценки  эффективности  работы  их

руководителей. Приложение № 1.        



2.  Утвердить  Методические  рекомендации  по  разработке

муниципальными  учреждениями  культуры  показателей  эффективности

деятельности работников по видам учреждений. Приложение № 2.

3. Управлению культуры Омутнинского района в срок до 15 мая 2014

года разработать и представить в администрацию Омутнинского района на

утверждение:

3.1.  Положение  о  порядке,  сроках  и  форме  предоставления

муниципальными  учреждениями  культуры  отчетности  о  выполнении

показателей эффективности  деятельности.

3.2.  Положение  о  комиссии  по  оценке  выполнения  показателей

эффективности  деятельности  муниципальных  учреждений  культуры  и

выплатам стимулирующего характера их руководителям.

4.  Муниципальным  учреждениям  культуры  на  основании

Методических рекомендаций по разработке муниципальными учреждениями

культуры  показателей  эффективности  деятельности  работников  по  видам

учреждений, утвержденных настоящим постановлением, в срок до 15.05.2014

разработать  и  согласовать  с  управлением  культуры  Омутнинского  района

показатели  эффективности  деятельности  работников  подведомственных

учреждений.

5.  Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов

органов  местного  самоуправления  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

6.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.
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Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области    А.В. Малков
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