1. Эффективность основной деятельности учреждения
1.1 Соответствие деятельности учреждения законодательству Российской Федерации, законодательству субъекта
1.1.1 Замечания учредителя к
1. Отсутствие - 1, наличие - 0
1
1
учредительным документам и
локальным нормативным актам
учреждения
1.1.2 Итоги проверок надзорных органов 1. Организация финансово-хозяйственной
1
1
деятельности учреждения:
1.1. Отсутствие предписаний надзорных
1
органов (отсутствие - 1, наличие - 0)
1.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение - 1,
невыполнение - 0)
2. Соблюдение учреждением налоговой
1
1
дисциплины:
2.1. Отсутствие предписаний надзорных
1
органов (отсутствие - 1, наличие - 0)
2.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение - 1,
невыполнение - 0)
3. Соблюдение мер противопожарной
1
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
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
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
1
1
правил:
6.1. Отсутствие предписаний надзорных
1
органов (отсутствие - 1, наличие - 0)
6.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение - 1,
невыполнение - 0)
1.1.3 Проведение специальной оценки
1. Проведение - 1, непроведение - 0
1
1
условий труда
1.1.4 Наличие в трудовом договоре
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
1
1
работника результатов специальной
оценки условий труда
1.1.5 Проведение планового
1. Проведение - 1, непроведение - 0
медицинского осмотра работников
учреждения
1.1.6 Наличие локальных нормативных
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
актов, регламентирующих
антикоррупционную деятельность, и
плана антикоррупционных
мероприятий
1.2 Обеспечение качества услуг, предоставляемых учреждением
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160

112

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

5

5

1

1

6

6

Количество
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(индикатор)

Количество
баллов
учреждения

Контрольное
значение

Результат
обследования
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1.2.1 Удовлетворенность горожан
качеством предоставляемых
учреждением услуг по результатам
публичной независимой оценки
качества работы муниципальных
учреждений культуры

1. Позиция в рейтинге учреждений данной
категории по результатам публичной
независимой оценки

30

10

10

7

1.2.2 Рассмотрение жалоб граждан на
качество предоставляемых
учреждением услуг

1. Рассмотрение жалоб граждан на качество
предоставляемых учреждением услуг

1

1

10

10

5

0

4

0

51

4

0,40

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

3

0

0

3

0

100%

4

4

№
п/п

Наименование показателя
эффективности

Критерии оценки

1.1. Отсутствие обоснованных жалоб граждан 1, наличие обоснованных жалоб граждан - 0

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.1
0
1.2.1
1
1.3
1.3.1

1.2. Наличие ответа учреждения культуры на
обоснованные жалобы, полученные от граждан 1, отсутствие ответа - 0
Наличие обучащихся 1. Доля стипендиатов от общего количества
1%
стипендиатов
обучающихся (%)
1.1. Общее количество обучающихся (чел.)
1.2. Количество обучающихся - стипендиатов
(чел.)
Наличие детских творческих
1. Общее количество детских творческих
14
коллективов, имеющих звание
коллективов, имеющих звание "Образцовый",
"Образцовый", и/или персональных и/или персональных выставок обучающихся
выставок обучающихся
(ед.)
1.1. Количество детских творческих
коллективов, имеющих звание "Образцовый"
(ед.)
1.2. Количество персональных выставок
обучающихся (ед.)
Наличие победителей и лауреатов
1. Количество победителей и лауреатов
514
конкурсов российского и
конкурсов российского и международного
международного уровней
уровней (чел.)
Наличие статуса победителя
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
1
Общероссийского конкурса "50
лучших детских школ искусств"
Наличие статуса лауреата
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
1
Общероссийского конкурса
"Молодые дарования России"
Наличие победителей
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
1
Общероссийского конкурса
"Лучший преподаватель детской
школы искусств"
Наличие творческих коллективов
1. Общее количество творческих коллективов 16
преподавателей, имеющих звание
преподавателей, имеющих звание "Народный",
"Народный", и/или персональных
и/или персональных выставок преподавателей
выставок преподавателей
(ед.)
1.1. Количество творческих коллективов
преподавателей, имеющих звание "Народный"
(ед.)
1.2. Количество персональных выставок
преподавателей (ед.)
Наличие у учреждения статуса
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
1
городского ресурсного центра
Наличие у учреждения статуса
1. Премиум - 2, Профи - 1, Классик - 0
2
Премиум, Профи, Классик
Развитие деятельности, в том числе приносящей доход
Доля обучающихся по
1. Доля обучающихся платно по
100%
дополнительным
общеразвивающим программам (%) из расчета:
общеобразовательным программам,
получающих услуги на условиях
1.1. Количество обучающихся бесплатно по
полной оплаты
общеразвивающим программам (чел.)
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1

0

0%
152
0
0

0

0

0

0

0

1.2. Количество обучающихся платно по
общеразвивающим программам (чел.)
2. Доля обучающихся платно по
предпрофессиональным программам (%) из
расчета:
2.1. Количество обучающихся бесплатно по
предпрофессиональным программам (чел.)
2.2. Количество обучающихся платно по
предпрофессиональным программам (чел.)
1. Доля новых программ в общем количестве
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (%):

Количество
баллов
учреждения

Критерии оценки

Количество
баллов
(индикатор)

1.3.2 Расширение спектра
образовательных услуг

Контрольное
значение

1.3.1 Доля обучающихся по
№ дополнительным
Наименование показателя
п/п общеобразовательным
эффективности
программам,
получающих услуги на условиях
полной оплаты

Результат
обследования

МБУК ДО 'Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8'

4

0

4

0,44

1

4

4

1

5

5

135
19,49%

0%

152
0
100%

11,11%

1.1. Количество реализуемых дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ (ед.)
1.2. Количество дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ, введенных в реализацию в отчетный
период (ед.) Просьба перечислить в поле
комментария.
2. Реализация общеразвивающих программ для 1
детей и подростков в каникулярное время
(реализация - 1, нет - 0) Программы просьба
перечислить в поле комментария.
3. Наличие одобренных учредителем учебных 1
планов дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (наличие - 1,
отсутствие - 0)
1.4 Уровень исполнительской дисциплины руководителя
1.4.1 Соблюдение сроков, установленного 1. Соблюдение - 1, несоблюдение - 0
1
порядка и форм представления
сведений, статистической и иной
отчетности

9

1

6

6

1.4.2 Полнота и достоверность
предоставляемых сведений,
статистической и иной отчетности

1

6

6

1

7

7

10

4

0,73

1

5

5

70

28

1. Да - 1, нет - 0

1

1.4.3 Своевременное исполнение
1. Исполнение - 1, неисполнение - 0
1
поручений учредителя
1.5 Деятельность учреждения в интересах муниципального образования "город Екатеринбург"
1.5.1 Участие в общегородских проектах 1. Количество общегородских проектов и
55
и мероприятиях
мероприятий, в которых учреждение приняло
участие и/или стало организатором (ед.)
1.6 Деятельность учреждения по обеспечению сохранности зданий, помещений, территорий
1.6.1 Соблюдение условий сохранности 1. Соблюдение условий - 1, несоблюдение - 0
1
зданий, помещений, территорий
1.1. Для учреждений, расположенных на
территории памятников архитектуры,
выполнение охранных обязательств
(выполнение - 1, невыполнение - 0)
1.2. Для учреждений, не расположенных на
территории памятников архитектуры,
осуществление текущих ремонтов за счет
внебюджетных средств, (осуществление - 1,
неосуществление - 0)
2. Эффективность участия учреждения в реализации проектов и программ
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1

0

1

2.2

Реализация проектов в рамках
партнерского взаимодействия
муниципальных учреждений
культуры

2.4

Деятельность по поддержке
межнациональных, межкультурных,
межконфессиальных проектов,
объединений, коллективов.

2.5

Количество
баллов
учреждения

Эффективность участия учреждения 1. Наличие предложений учреждения по
в актуализации стратегических
актуализации стратегических проектов и
проектов и программ
программ (наличие - 1, отсутствие - 0)

Участие учреждения в проектах и
программах в сфере современного
(актуального) искусства

1

0

10

0

7

2

5

1,43

39

14

5

1,79

49

5

5

0,51

1

1

4

4

1

1

5

5

6

2

4

1,33

1

1

4

4

5,97%

0,70%

5

0,58

5

0,86

Критерии оценки

2.1

2.3

Количество
баллов
(индикатор)

Наименование показателя
эффективности

Контрольное
значение

№
п/п

1. Реализация партнерских проектов, в том
числе:
1.1. Количество совместных проектов с
муниципальными учреждениями
профессионального искусства (концертные
организации, театры, музеи) (ед.) Проекты
просьба перечислить в поле комментария.
1.2. Количество совместных проектов с
муниципальными учреждениями культуры
дополнительного образования, гимназией "АртЭтюд", Екатеринбургской академией
современного искусства (ед.) Проекты просьба
перечислить в поле комментария.
1.3. Количество совместных проектов с
другими муниципальными учреждениями
культуры (ед.) Проекты просьба перечислить в
поле комментария.
1. Участие - 1, неучастие - 0. Проекты просьба
перечислить в поле комментария.

1. Осуществление деятельности:
воспитательная работа, просветительская
деятельность, организация условий для
проведения мероприятий, организация
мероприятий силами учреждения
(осуществление - 1, неосуществление - 0)
Деятельность учреждения по
1. Количество инфраструктурных объектов,
предоставлению услуг лицам с ОВЗ обеспечивающих доступность среды (пандусов,
в рамках проекта "Культура для
туалетов для маломобильных граждан,
всех".
подъемных механизмов, предупреждающих
знаков и т.д.) (ед.) Просьба перечислить в поле
комментария.
2. Обеспечение учреждением возможности
оказания ситуационной помощи лицам с ОВЗ
(обеспечение - 1, необеспечение - 0). Просьба
перечислить виды оказания ситуационной
помощи, применяемые учреждением в поле
комментария
3. Доля лиц с ОВЗ, обучающихся в учреждении
(%)
3.1. Количество обучающихся в учреждении
(чел.)
3.2. Количество лиц с ОВЗ, обучающихся в
учреждении (чел.)
4. Количество стационарных мероприятий
учреждения, направленных на поддержку лиц с
ОВЗ: с участием лиц с ОВЗ; без участия лиц с
ОВЗ, но имеющих благотворительный для лиц
с ОВЗ характер (ед.) Просьба перечислить в
поле комментария.
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Результат
обследования
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287
2
35

6

Количество
баллов
(индикатор)

Количество
баллов
учреждения

2.6

5. Количество мероприятий учреждения,
25
организованных на выезде (детские дома, дома
престарелых, больницы и пр.), направленных на
поддержку лиц с ОВЗ: с участием лиц с ОВЗ;
без участия лиц с ОВЗ, но имеющих
благотворительный характер (ед.). Просьба
перечислить в поле комментария.

3

5

0,60

6. Участие в общегородских, региональных,
1
всероссийских и международных конференциях
и проектах, посвященных вопросам по
предоставлению услуг лицам с ОВЗ, в качестве
участника (участие - 1, неучастие - 0)

1

4

4

7. Участие в общегородских, региональных,
1
всероссийских и международных конференциях
и проектах, посвященных вопросам по
предоставлению услуг лицам с ОВЗ, в качестве
организатора (участие - 1, неучастие - 0)

0

5

0

Деятельность учреждения по
1. Работа с социально менее защищенными
1
предоставлению услуг социально
группами населения, за исключением лиц с ОВЗ
менее защищенным группам
(наличие работы - 1, отсутствие - 0)
населения (за исключением лиц с
ОВЗ): пенсионерам, детям-сиротам,
многодетным семьям, детям с
девиантным поведением.

1

4

4

1

1

100
10

75
10

1. Отсутствие - 1, наличие - 0

1

1

10

10

1. Объем средств от приносящей доход
деятельности в сравнении с объемом
бюджетных ассигнований, выделенных
учреждению на финансовый год (%)
1.1. Доход учреждения от приносящей доход
деятельности (за исключением безвозмездных
поступлений) (тыс. руб.)
1.2. Сумма выделенных бюджетных
ассигнований (тыс. руб.)
1. Наличие - 1, отсутствие - 0

30%

24,59%

8

0

1

1

8

8

1. Доля средств от приносящей доход
деятельности, направленных на оплату
коммунальных расходов и расходов на
содержание имущества, от общей суммы
коммунальных платежей и расходов на
содержание имущества (%)

30%

30,38%

8

8

Наименование показателя
эффективности

Критерии оценки

3. Эффективность финансово-экономической деятельности учреждения
3.1 Отсутствие замечаний учредителя 1. Отсутствие - 1, наличие - 0
по финансово-экономической
деятельности учреждения
3.2

3.3

3.4

3.5

Контрольное
значение

№
п/п

Результат
обследования

МБУК ДО 'Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8'

Отсутствие просроченной
дебиторской и кредиторской
задолженности и нарушений
финансово-экономической
деятельности учреждения,
приведших к нецелевому и
неэффективному расходованию
бюджетных средств
Выполнение учреждением плана
получения средств от приносящей
доход деятельности

Наличие денежных средств
(безвозмездных поступлений),
полученных учереждением от
целевых взносов, добровольных
пожертвований, грантов для
ведения уставной деятельности
Привлечение средств от
приносящей доход деятельности для
оплаты коммунальных расходов и
расходов на содержание имущества
учреждения.
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3308

13452

3.8

3.9

Привлечение в фонд оплаты труда
работников средств от приносящей
доход деятельности

Соблюдение установленных
показателей соотношения расходов
на оплату труда основного
персонала и прочих работников
(административно-управленческого,
вспомогательного персонала и др.)
Соблюдение установленных
значений средней заработной платы
руководителя и средней заработной
платы работников учреждения

Количество
баллов
учреждения

3.7

Соблюдение установленных
показателей средней заработной
платы соответствующей категории
работников учреждения

Количество
баллов
(индикатор)

3.6

Критерии оценки

Контрольное
значение

Привлечение средств от
приносящей доход деятельности для
№ оплаты
Наименование
показателя
коммунальных
расходов и
п/п расходов наэффективности
содержание имущества
учреждения.

3.5

Результат
обследования

МБУК ДО 'Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8'

25854,10

8

6,94

66,11%

8

8

8

8

8

8

8

0

8

0

8

8

20

10

1.1. Бюджетные ассигнования, направленные на
оплату коммунальных расходов и расходов на
содержание имущества учреждения (тыс. руб.)

110

1.2. Средства, полученные от приносящей
доход деятельности, направленные на оплату
коммунальных расходов и расходов на
содержание имущества учреждения (тыс. руб.)

48

1. Соотношение средней заработной платы
работников учреждения и контрольного
значения по дорожной карте:
1.1. Средняя заработная плата работников
29808,20
учреждения (без учёта внешних совместителей)
(руб.)
1. Доля средств от приносящей доход
50%
деятельности, направленных в фонд оплаты
труда (%), из расчета:
1.1. Доход учреждения от приносящей доход
деятельности (за исключением безвозмездных
поступлений) (тыс. руб.)
1.2. Средства, полученные от приносящей
доход деятельности и направленные в фонд
оплаты труда (с учетом начислений на фонд
оплаты труда) (тыс. руб.)
1. Отношение расходов на оплату труда
70%
основного персонала к общим расходам на
оплату труда (%), из расчета
1.1. Размер фонда оплаты труда (с учетом
внешних совместителей) (тыс. руб.)
1.2. Расходы на оплату труда основного
персонала (тыс. руб.)
1. Отношение средней заработной платы
работников к средней заработной плате
руководителя (%)

3.10 Укомплектованность учреждения
кадрами, оплата труда штатных
работников

1. Соответствие штатных расписаний
95%
среднесписочной численности учреждения (%),
из расчета:
1.1. Количество ставок по штатному
расписанию (ед.)
1.2. Среднесписочная численность персонала
(чел.)
2. Отношение расходов на оплату труда
85%
штатного персонала к общим расходам на
оплату труда (%) из расчета:
2.1. Размер фонда оплаты труда (с учетом
внешних совместителей) (тыс. руб.)
2.2. Размер фонда оплаты труда (без учета
внешних совместителей) (тыс. руб.)
3. Соотношение средней заработной платы
95%
штатных работников и внешних совместителей
(%), из расчета:
3.1. Средняя заработная плата штатных
работников (руб.)
3.2. Средняя заработная плата внештатных
работников (руб.)
4. Эффективность кадровой работы учреждения
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2187

73,74%

11623,70
8571,30

24,49%

49
12
46,37%

11623,70
10050
97,08%

27016,13
26228,33

Количество
баллов
(индикатор)

Количество
баллов
учреждения

Контрольное
значение

Результат
обследования

МБУК ДО 'Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8'

1. Наличие плана повышения уровня
квалификации работников и cоблюдение
установленных сроков получения
дополнительного профессионального
образования работниками учреждения (наличие
- 1, отсутствие - 0)
4.2 Наличие кадров высшей
1. Доля работников, имеющих ученые степени,
квалификации (работников,
почетные звания в области культуры,
имеющих ученые степени, почетные искусства, образования (без учета внешних
звания в области культуры,
совместителей) (%)
искусства, образования)
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.)
2. Количество работников, удостоенных ученых
степеней, почетных званий в области культуры,
искусства, образования в течение отчетного
периода (без учета внешних совместителей)
(чел.)
4.3 Наличие локальных нормативных
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
актов, регламентирующих
процедуры аттестации 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.

1

1

5

5

1%

0%

5

0

40

5.1.2 Предоставление достоверной
1. Оценка по результатам анализа
информации в карточке учреждения
на федеральном портале:
http//www.bus.gov.ru в соответствии
с установленными показателями с
соблюдением сроков
5.1.3 Адаптированность сайта к
просмотру с мобильных устройств

№
п/п

4.1

Наименование показателя
эффективности

Критерии оценки

Развитие кадрового потенциала

25
0

1

0

5

0

1

1

5

5

50

38

29

5

3,63

7

7

5

5

1

1

5

5

1

0

5

0

1

0

3

0

1

1

3

3

1

1

3

3

2. Наличие компьютерных тестов входного,
1
промежуточного, итогового контроля (наличие 1, отсутствие - 0)

0

3

0

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

5.1.4 Еженедельное размещение
1. Размещение - 1, неразмещение - 0
актуальной информации о событиях
учреждения в социальных сетях
5.2 Использование информационных технологий в деятельности учреждения
5.2.1 Применение информационных
1. Наличие электронной записи в
технологий для обеспечения
образовательное учреждение (наличие - 1,
удаленного доступа к услугам
отсутствие - 0)
учреждения
2. Наличие электронных форм договоров на
обучение (наличие - 1, отсутствие - 0)
5.2.2 Использование информационных
1. Наличие работы с удаленными
технологий в образовательном
пользователями (компоненты дистанционного
процессе
обучения, интернет-тестирование, интернетконференции, интернет-конкурсы и др.)
(наличие - 1, отсутствие - 0)
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5.2.4 Обеспечение информационной
безопасности учреждения

Количество
баллов
учреждения

5.2.3 Использование информационных
технологий в мониторинге
деятельности учреждения

Количество
баллов
(индикатор)

Наименование показателя
эффективности

Контрольное
значение

№
п/п

Результат
обследования

МБУК ДО 'Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8'

1. Использование в работе учреждения
1
электронной системы мониторинга
профессиональных достижений работников
учреждения (использование - 1,
неиспользование - 0)
2. Использование в работе учреждения
электронной системы мониторинга достижений
обучающихся:
2.1. Использование в работе учреждения
1
электронной системы мониторинга результатов
образовательной деятельности обучающихся
(использование - 1, неиспользование - 0)

1

5

5

1

4

4

2.2. Использование в работе учреждения
электронной системы мониторинга
индивидуальных, творческих достижений
обучающихся (использование - 1,
неиспользование - 0)
1. Отсутствие инцидентов, связанных с
информационной безопасностью, за отчётный
период (отсутствие - 1, наличие - 0)

1

1

4

4

1

1

5

5

400

263

Критерии оценки
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