Отчет по реализации плана мероприятий "Дорожная карта" ГАУК НСО "Новосибирский государственный художественный музей" за 2015 год
(наименование муниципального образования)
Отчет реализации Дорожной карты, раздел V «Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт», в соответствии с формой мониторинга (приложение к письму министерства труда, занятости и
_____________________________ трудовых ресурсов Новосибирской области от 18.11,2014 № 3080-14-11/29)______________________________________
таблица 1.1.
№ по
форме
монитор
инга
"ДК"

мероприятия

код
строк
и

Муниципальная «дорожная карта» и изменения к ней, реквизиты нормативного правового акта : номер, дата,
название документа, интернет адрес публикации документа (далее - реквизиты НПА*)

1.1.

1

результат

Приказ директора
НГХМ № 18-Дот
18.02.2013 об
утверждении
"дорожной карты"
НГХМ и создании
рабочей группы по
реализации ее
мероприятий,
приказ директора
НГХМ № 150-Д от
26.12.2014о
внесении
изменений в
"дорожную карту";
www.nsartmuseum.r
и

в том числе ДШИ
(юрлиц)

X

2

2
**Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений с учетом
соответствующих методических рекомендаций, утвержденных федеральными органами исполнительной
власти, предусматривающих введение взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от
федерального уровня до конкретного учреждения (приказ Минкультуры РФ от 25.06.2013 № 920, письмо
Минкультуры РФ от 05.08.2014 № 166-01-39/04-НМ), реквизиты НПА *

2.1.

Положение о
системе оплаты
труда работников
ГАУК НСО НГХМ
от 03.12.2014

Д окументы , утверж даю щ ие показатели эф фективности деятельности основных категорий
работников м униципальны х учреждений

3.1.

X

Д окументы ,
утверж даю щ ие
показатели
эф ф ективности
деятельности
руководителей
м униципальны х учреж дений в отчетном периоде, в том числе вносящ ие изменения в действующ ие
документы .

2.2.

3.2.

Приказ директора
НГХМ № 21 -Д от
28.02.2013 о
проведении
мониторинга
показателей
качества услуг и
эффективности
деятельности
НГХМ (приложения
1,2)

Введение независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги,
(далее - независимая оценка качества) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ и
Планом мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 487-р, реквизиты НПА* (положение о независимой оценке,
показатели независимой оценки)
Общее количество учреждений (юридических лиц) в соответствующей сфере, единиц,
Количество учреждений (юридических лиц), у которых имеется официальный интернет-сайт
Количество учреждений (юридических лиц), охваченных независимой оценкой качества, единиц
Доля учреждений (юридических лиц), охваченных независимой оценкой качества (строка), в % (строка
6/строка 4x100)

3

Приказ директора
НГХМ № 21-Д от
28.02.2013 о
проведении
мониторинга
показателей
качества услуг и
эффективности
деятельности
НГХМ (приложение
3)

4
5
6

1

7

X

8

Положение об
Общественном
совете ГАУК НСО
"Новосибирский
государственный
художественный
музей" (утверждено
директором НГХМ
от 07.11.2014)

9

Новосибирское
региональное
отделение ВТОО
"Союз художников
России"

Участие общественных организаций в проведении независимой оценки качества в муниципальном
образовании, наличие Общественного совета по независимой оценке качества, реквизиты НПА*

3.3.

Количество общественных организаций, представители которых включены в состав общественного совета
(приложить перечень)

Количество общественных организаций, действующих на территории (сумма строк 11, 12, 13), в том числе

3.3.

общероссийские
региональные
муниципальные
Количество общественных организаций в сфере культуры (образования) (сумма строк 15, 16, 17),
действующих на территории, в том числе
общероссийские
региональные
муниципальные
Предложения Общественного совета для учета при разработке соответствующих нормативных правовых
актов (сумма строк 19, 20, 21)

X

X

10

X

11
12
13
14
15
16
17

X

18

Предложения Общественного совета для учета при разработке соответствующих нормативных правовых
актов на федеральном уровне

19

Предложения Общественного совета для учета при разработке соответствующих нормативных правовых
актов на уровне правительства НСО

20

Предложения Общественного совета для учета при разработке соответствующих нормативных правовых
актов на уровне муниципальных органов

21

Принятые решения по реализации предложений в части муниципальных органов

22

в стадии разработки
в стадии разработки
в стадии разработки

X
X

23

3.4.

Данные должностного лица (из числа заместителей главы администрации), ответственного за координацию
работы по проведению независимой оценки качества в муниципальном образовании, ФИО, должность,
контактный телефон, электронный адрес.
**Внедрение систем нормирования труда, с учетом методических рекомендаций Минтруда России по
разработке систем нормирования труда в учреждениях (приказ Минтруда России от 30.09.2013 г. № 504),
реквизиты НПА*
24

4.

5.

6.

Количество учреждений (юридических лиц), в которых нормы труда установлены в локальных нормативных
актах, единиц
Количество учреждений (юридических лиц), с руководителями которых заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой (указать все
учреждения на муниципального образования), единиц
Доля учреждений , с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения
к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой (строка 26/ строка 4*100), %
Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается документ установленного образца)
отдельных категорий работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597, от 1 июня 2012 г. №761,
реквизиты НПА* о плане повышения квалификации (программы развития кадрового потенциала)
Запланированная численность работников отдельных категорий для направления на повышение
квалификации, переподготовку в отчетном периоде (чел.), в том числе
Фактическая численность работников отдельных категорий, прошедших и проходящих повышение
квалификации, переподготовку в отчетном периоде (чел.), в том числе
Планируемая численность работников отдельных категорий для направления на повышение квалификации,
переподготовку на следующий год (чел.), в том числе

Дюндик Н.В.,
начальник отдела
информации и
связей с
общественностью,
223-53-31,
dundiknv@mail.ru
(приказ директора
НГХМ № 49-Д от
14.05.2015)
Положение о
системе оплаты
труда работников
ГАУК НСО НГХМ
от 03.12.2014;
внедрение системы
эффективного
контракта

X

X

25

26

1

27

28

0

29

9

30

15

31

5

X

7.

7.1.

Проведение мероприятий по организации работы по заключению трудовых договоров (дополнительных
соглашений к трудовым договорам) с работниками муниципальных учреждений в соответствии с
примерной формой трудового договора , утвержденной приложением № 3 к Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018
годы

32

Количество мероприятий, единиц, в том числе:

33

X

Проведение семинаров для руководителей учреждений (подразделений), работников кадровых служб по
данному вопросу (дата, тема)

34

X

Проведение совещаний по обмену опытом по данному вопросу (дата, тема)

35

X

Иное (указать):

36

X

X

X

Применение примерной формы трудового договора
7.2.

Число учреждений, в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых
договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками (единиц)
Среднесписочная численность работников данных учреждений, (чел.)
Среднесписочная численность работников данных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового
договора (чел.)

8.1.

Сведения о принятых нормативных правовых актов органов местного самоуправления, касающихся порядка
представления руководителями учреждений культуры, а также гражданами, поступающими на эти
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей, а также актов о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений, реквизиты НПА*

37

Приказ директора
НГХМ № 76-Д от
26.06.2013 о
трудовых договорах

38

1

39

130

40

130

X

41

8.2.

Численность руководителей муниципальных учреждений, представивших сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов семей за предыдущий год

42

8.3.

Численность руководителей муниципальных учреждений, представивших сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов семей и размещенных в сети Интернет на официальных сайтах органов
местного самоуправления за предыдущий год

43

1

X
X

9

Ссылки о размещении в сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления данных о
руководителях (указать адрес)
***Планы информационного сопровождения мероприятий Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда работников культуры при оказании муниципальных услуг на 2012-2018 годы,
реквизиты НПА*, в том числе проведение
семинаров, конференций с участием объединений профессиональных союзов (дата, тема)
встреч в трудовых коллективах (дата, тема)
обучение руководителей учреждений (дата, тема)
размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах, адрес сайта
регулярное рассмотрение хода реализации Программы на региональных трехсторонних комиссиях по
регулированию социально-трудовых отношений (дата, тема)

*

44
45
46
47
48

X
X

49

указывается НПА администрации муниципального района (городского округа), присоединяется электронный вариант документа

* * прилож ение к пункт у прилож ить по каждому виду учреж дений и по каждой из отдельных категорий работников по одному (двум) документам,
которые могут быть рекомендованы в качестве примеров лучш и х практик, реквизит ы НПА *
*** к п. 9 прилож ить план на 2015 год.

Отчет реализации Дорожной карты, раздел III «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение» ГАУК НСО
"Новосибирский государственный художественный музей" 2015 год
таблица 1.2.
№
пп
Целевые показатели (индикаторы)*
2
1
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с
1 предыдущим годом (из стр.2: гр.6 /гр.7х100 - 100)
количество посещений театрально-концертных мероприятий
количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
2
Новосибирской области
увеличение доли объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и
3 монументального искусства), на которые подготовлены документы для регистрации в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) н
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда учреждения (стр.7 / стр 6. х 100)
4

№
стро
ки Ед.изм.
4
3
1

%

2

ед.

3

Факт
Причина
Факт
текущего прошлого отклонени Примечан
года
года
я от плана ие
6
7
8
9

ед.

4
%
5
%

13,5

14,6

14

ед.

11304

11375

11281

ед.

X

1662

1578

175000

176227

206500

92

99

99

6
количество музейных предметов основного фонда
из них экспонировалось в течении отчетного года

5

План
текущего
года
5

7

увеличение посещаемости музея (стр. 10/стр.9)

8

посещ.н
а 1 жит.

среднегодовая численность населения Новосибирской области

9

чел.

количество (всех-гр.З+гр.8 отчет 8-НК) посещений музеев

10 ед.

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с
6 предыдущим годом) (из стр. 12: гр.6 / гр.7 х 100 - 100)
количество участников культурно-досуговых мероприятий
повышение уровня
удовлетворенности
граждан
Новосибирской
области
качеством
7
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии,
8 в общем количестве объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и
монументального искусства) федерального, регионального и местного

11

%
12 чел.
13

%

14
%

увеличение доли публичных библиотек и библиотек - структурных подразделений культурнодосуговых центров, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек
9 (стр. 17/стр 16х 100)
количество библиотек и библиотек-структурных подразделений культурно-досуговых центров
из них подключенных к сети Интернет
увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев
/стр. 19x100)
10
количество музеев
из них имеющие сайт в сети Интернет

%
16 ед.
17 ед.

(стр.20

увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров (стр.23
11 /стр.22 х 100)
количество театров
из них имеющие сайт в сети Интернет

15

18 %
19 ед.
20 ед.
21

1

1

1

0

0
0

2
890

%

22 ед.
23 ед.

увеличение количества проектов учреждений культуры, поддержанных в рамках федеральной
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» и получивших гранты Президента 24
Российской Федерации (в примечании расшифровать-название)
ед.
сумма проектов (грантов)
25 т.руб.

X

С у б си д и я на
реал и за ц и ю
XI
М евдународ
ного

12

ф ести вал я
си б и р ско й

26

1

1

0

кер ам и к и в
р ам ках
государстве
иной
п рограм м ы
Н о в о си б и р с
ко й о б л асти
"К ультура

увеличение количества проектов учреждений культуры, поддержанных в рамках долгосрочной
целевой программы «Культура Новосибирской области (2012-2016 годы)» и получивших гранты
(в примечании расшифровать-название)
сумма проектов (грантов)
27
увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Новосибирской области
28
13 (процентов по отношению к 2012 году), (стр.29/стр.30х100)
количество выставок музеев всего,
29
количество выставочных проектов в 2012 году
30

Н овоси би рс
кой о б л асти
на 2015 -

ед.
т.руб.
%
ед.
ед.

2 0 2 0 го д ы ”
X

100

0

131

131
97
74

120
89

X

31 ед.
14 увеличение количества виртуальных экскурсий государственных музеев
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе
32 %
детей (стр.36/стр.35х100)
15
количество детей (до 17 лет), проживающих на территории
33 чел.
из них, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
34 чел.

16

17

3

4

3

ejv^+ o- & Z х

1

1

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств (стр.37/стр.36х100)

35 %

количество детей (от 5-18 лет), проживающих на территории
из них, обучающихся в детских школах искусств Новосибирской области
доля учреждений культуры муниципального образования, включившихся
концепции управления качеством в сфере культуры (стр.40/ тр.39х100)

36
37
в

чел.
чел.

реализацию

количество учреждений культуры на территории (сетевых единиц)
из них, включившихся в реализацию концепции управления качеством в сфере культуры
Руководитель (ФИО): Дубровин С.М.

38 %
39 ед. ' ^ 5

адрес э/почты: guknkg@narod.ru
Исполнитель (ФИО): Голикова С.П.
телефон: 223-63-46

адрес э/почты:
sv.nghm@mail.ru

*Методические рекомендации по показателям даны на сайте Министерства культуры НСО в разделе документы/ нормативные правовые акты/ "Дорожная карта"
**Данные по театрам и музеям заполняют муниципальные районы и городские округа, имеющие эти учреждения

