Отчет о выполнении показателей деятельности учреждения в соответствии с Дополнением к соглашению о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в целях реализации подпункта «а» пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» за год 2017 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник «Александровская слобода»

Показатели объема оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование услуги (работы)

1
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
(В стационарных условиях), нарастающим итогом
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
(Удаленно через сеть Интернет), нарастающим итогом
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций, нарастающим итогом
Обеспечение сохранности и целостности историкоархитектурного комплекса, исторической среды и
ландшафтов, нарастающим итогом
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок (В стационарных условиях),
нарастающим итогом
Осуществление реставрации и консервации музейных
предметов, музейных коллекций, нарастающим итогом

Объем
государственной услуги
(план)
год
3

Объем
государственной услуги
(исполнение)
год

Доля
показателя
*

Степень
выполнения

Доля
показателя с
учетом
степени
выполнения

4

5

6=4/3

7=6*5

85000

105400

0,125

1

0,125

5000

5720

0,125

1

0,125

количество предметов,
единица

66540

66602

0,125

1

0,125

Площадь территории,
Квадратный метр

110403

110403

0,125

1

0,125

количество экспозиций,
единица

35

35

0,125

1

0,125

количество предметов,
единица

23

24

0,125

1

0,125

Наименование показателя
объема

2
число посетителей,
человек
число посетителей,
человек

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок (Вне стационара), нарастающим итогом
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)),
нарастающим итогом
Всего (Nусл)

количество экспозиций,
единица

9

9

0,125

1

0,125

количество проведенных
мероприятий, единица

0

0

0,125

1

0,125

1

1

Показатели качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Значение
показателя
качества
(план)
год
3

Значение
показателя
качества
(исполнение)
год

Доля
показателя

Степень
выполнения

Доля
показателя с
учетом
степени
выполнения

4

5

6=4/3

7=5*6

5,85

5,85

0,125

1

0,125

33,3

33,3

0,125

1

0,125

0,22

0,29

0,125

1

0,125

0

0

0,125

1

0,125

Динамика количества культурно-просветительских
программ, в том числе экскурсионных программ,
нарастающим итогом, Процент

4,8

6,9

0,125

1

0,125

Доля отреставрированных музейных предметов за
отчетный период от общего количества предметов
музейного фонда, нарастающим итогом, Процент

0,03

0,03

0,125

1

0,125

Доля выставок в субъектах Российской Федерации от
общего количества выставок, нарастающим итогом,

32,14

32,14

0,125

1

0,125

Наименование услуги

Наименование показателя качества

1
Публичный показ музейных
предметов, музейных
коллекций (В стационарных
условиях)
Публичный показ музейных
предметов, музейных
коллекций (Удаленно через
сеть Интернет)
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности
музейных предметов,
музейных коллекций

2
Доля опубликованных на экспозициях и выставках
музейных предметов за отчетный период от общего
количества предметов музейного фонда учреждения,
нарастающим итогом, Процент
Доля опубликованных удаленно (через сеть Интернет,
публикации) музейных предметов за отчетный период
от общего количества предметов музейного фонда
учреждения, нарастающим итогом, Процент
Доля предметов музейного фонда, внесенных в
Государственный каталог Музейного Фонда Российской
Федерации за отчетный период, от общего количества
предметов музейного фонда учреждения, нарастающим
итогом, Процент
Отсутствие замечаний и/или устранение в срок
замечаний от проверяющих органов по вопросу
обеспечения сохранности и целостности историкоархитектурного комплекса, исторической среды и
ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников,
нарастающим итогом, Единица

Обеспечение сохранности и
целостности историкоархитектурного комплекса,
исторической среды и
ландшафтов
Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок (В стационарных
условиях)
Осуществление реставрации и
консервации музейных
предметов, музейных
коллекций
Создание экспозиций
(выставок) музеев,

организация выездных
выставок (Вне стационара)
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий (Творческих
(фестиваль, выставка, конкурс,
смотр))
Всего (Nкач)

Процент

Количество проведенных мероприятий, Штука

26

26

0,125

1

1

0,125

1

Расчет коэффициента эффективности работы учреждения
Наименование коэффициента
Выполнение утвержденных показателей объема оказываемых
государственных услуг (выполнение работ) Nусл
Выполнение утвержденных показателей качества оказания государственных
услуг Nкач
Итого

Значение показателя
1
1
1

Ключевые показатели эффективности (KPI)
Наименование показателя KPI
1
Обеспечить в отчётных периодах 2017 года уровень средней заработной платы работников Учреждения на
уровне, достигнутом в соответствующих периодах 2016 года, но не ниже 90 % к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ
Выполнение установленного Учреждению задания по доходам от оказания платных услуг
Выполнение плана по внесению предметов музейного фонда Учреждения в Государственный каталог Музейного
фонда Российской Федерации
Выполнение плана по количеству опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов

2

Плановое
значение
год
3

Фактическое
значение
год
4

рублей

31437

31849

тыс. рублей
количество
предметов
количество
предметов

30000

27434,7

100

138

3485

4110

Наименование
единицы измерение

Целевые показатели деятельности
№
1.
1.1.

Наименование показателя, направления деятельности
Проведение структурных реформ Учреждением
Повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры

Значение показателя, перечень мероприятий
Проведена модернизация экспозиции «Государев двор в
Александровской слободе».
Расширено экспозиционное пространство в выставочном зале
«Успенской церкви» за счет включения в экспозиционный показ
домового храма XVI века
Создана новая внемузейная выставка «Александровская слобода –
забытая столица России» для представления в субьектах
Российской Федерации.
Приобретен новый комфортабельный автобус, оборудованный
ремнями безопасности.
Преобретена книга XVI века «Псалтырь Слободская» для
представления на главной экспозиции музея.
Приобретены мультимедийные киоски в количестве 3 шт. для
совершенствования экспозиционной и выставочной деятельности.
В плане реализации программы «Доступная среда»:
- подготовлен текст титров к фильму на экспозиции
«Александровская слобода. Легенды и были» для людей с
ограничением слуха.
- проведена паспортизация Покровской церкви и Распятской
колокольни.
- приобретено и установлено световое табло с бегущей строкой в
кассу музея для посетителей с ограничением слуха.
- приобретены и установлены контрастные полосы для маркировки
ступеней.
- принято участие во всероссийской акции ИКОМ «День
инклюзии». Организовано 3 мероприятия для людей с
ограниченными возможностями здоровья и семейной аудитории.
В рамках работы выставки «Душа, открытая миру» работ людейинвалидов из Государственного музея культурного центра
«Интеграция» г. Москва:
- организована акция «Подари любовь» (изготовление куколоберегов Ангелов-хранителей в дар детям-инвалидам).
- серия программ для инвалидов разного возраста.
- экскурсии для школьников Александровского района с мастер
классом по изготовлению куклы-оберега.

Начата работа над издательским проектом к 100-летию музея: «100
лет вместе: история, события, люди».
Систематизирована работа с пользователями соцсетей.
Проведена серия квест-игр в выходные дни для семейной
аудитории.
Разработана и реализована новая музейная программа для семейной
аудитории «В гостях у Федоры».
Программа для молодоженов «Романтическое путешествие»
дополнена элементом театрализации (встреча с царем Иваном
Грозным).
Подготовлены материалы для переиздания буклета
«Александровская слобода» и перевода его на 2 языка
( английский и итальянский).
В праздничные дни (23 февраля, Масленица, 29-1 мая, 6-9 мая, 12
июня) расширен спектр услуг для посетителей музея.
Акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств» проведены в расширенном
формате с проведением концертов, театральных композиций и
мастер-классов.
В рамках работы выставки «Рожденные революцией. Эпоха в
лицах» проведен цикл социальных мероприятий «С любовью к
александровцам» для чествования горожан, внесших значительный
вклад в историю города.
В соответствии с проведенным мониторингом изменен график
обслуживания посетителей в весенне-летний период (введен
удлиненный рабочий день в субботу с возможностью
экскурсионного обслуживания и посещения мероприятий).
С целью выявления потребностей потребителей услуг:
- проведено анкетирование посетителей музея в составе
туристических групп и туроператоров;
- проведено анкетирование посетителей акции «Ночь музеев».
- проведено анкетирование посетителей событийного праздника
«Иванов день».
- проведено анкетирование посетителей акции «Ночь искусств».
Организована работа экспозиций музея в выходной день
(понедельник) по запросу туроператоров.
В выходные дни организованы мастер классы по росписи в рамках
работы выставки «Времена года».
Введена новая услуга для посетителей: фотосессия в боярских
костюмах с профессиональным фотографом.
Обновлен видеоконтент для размещения на выставке

«Александровская слобода. Легенды и были»
Приобретено и установлено новое оборудование для переведения
касс музея на онлайн обслуживание посетителей.
Проведены концерты из цикла «Слободские вечера».
Приобретены радиогиды с контентом для иностранных посетителей
на итальянском языке.
Размещен этикетаж на английском языке на экспозиции «Государев
двор в Александровской слободе».
Расширен ассортимент сувенирной продукции: сувенирные мечи,
щиты и др. оружие средневековья.
1.2.

Обеспечение доступности к культурному продукту
путем информатизации отрасли

создание электронных библиотек
создание виртуальных музеев

Размещено 6 виртуальных выставок на сайте музея: «В их звуке –
вечность, время, жизнь», «Слобода дипломатическая. История
одного договора» - 2, в том числе одна выставка с сурдопереводом,
«Травник царской Слободы», «Иван Грозный в российском кино»,
«Мир забытых вещей».
Размещено 84 видеоинформации о выставочной и научнопросветительной деятельности музея-заповедника в социальных
сетях: «В контакте», «Одноклассники», «Фейсбук»

размещение в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» наиболее популярных
спектаклей
1.3.

Создание центров культурного развития в малых городах
России

В настоящее время музей-заповедник является
общеобразовательным и досуговым центром города и региона.
Проведен цикл мероприятий в рамках XXV историко-культурного
фестиваля «Александровская слобода -2017»: Гала-концерт лучших
басов современности» фонда «Таланты мира», Концерт камерного
хора «Ховер» (г. Армения) в рамках Московского пасхального
фестиваля, День славянской письменности и культуры: презентация
нового поступления в коллекцию музея – печатной книги XVI века
«Псалтыри Слободской», событийный праздник «Иванов день»,
опера «Царская невеста» в концертном исполнении.
Проведена лекция научного сотрудника некрополя Музеев
Московского кремля Пановой Т.Д. «Тайны захоронений московских
государей», лекция автора книги об Иване Грозном «Чтобы память

1.4.

Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой
поддержки творческих проектов

1.5.

Создание условий для творческой самореализации граждан
Российской Федерации

нас хранила», творческий вечер режиссера, артиста, директора
телекомпании «Тонус» (г. Сергиев Посад) С. Бокова.
Проведены презентации выставок: «Времена года» из фондов
Государственного Дарвиновского музея, «Протоиерей А.Мень.
Неизвестные грани таланта», «Лики унесенного времени. Страницы
нечитанных книг», «Рожденные революцией. Эпоха в лицах» к 100летию Октябрьской революции, «Душа, открытая миру», «Дед
Мороз и компания».
Подана заявка на грантовый конкурс «Меняющийся музей в
меняющемся мире» благотворительного фонда Потанина в
номинации «Открытая коллекция».
Поданы заявки для участия в конкурсе «Интермузей 2017» в
номинациях «Лучший проект в сфере музейного образования»,
«Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший проект в
сфере информационных технологий».
На выделенное в рамках федеральной целевой программы
«Культура России 2012-2018гг.» дополнительное финансирование в
размере 600 000 руб. приобретено мультимедийное оборудование.
В настоящее время музей-заповедник является
общеобразовательным и досуговым центром города и региона.
Проведен цикл мероприятий в рамках XXV историко-культурного
фестиваля «Александровская слобода -2017»: Гала-концерт лучших
басов современности» фонда «Таланты мира», Концерт камерного
хора «Ховер» (г. Армения) в рамках Московского пасхального
фестиваля, День славянской письменности и культуры: презентация
нового поступления в коллекцию музея – печатной книги XVI века
«Псалтыри Слободской», событийный праздник «Иванов день»,
опера «Царская невеста» в концертном исполнении.
Проведена лекция научного сотрудника некрополя Музеев
Московского кремля Пановой Т.Д. «Тайны захоронений московских
государей», лекция автора книги об Иване Грозном «Чтобы память
нас хранила», творческий вечер режиссера, артиста, директора
телекомпании «Тонус» (г. Сергиев Посад) С. Бокова.
Проведены презентации выставок: «Времена года» из фондов
Государственного Дарвиновского музея, «Протоиерей А.Мень.
Неизвестные грани таланта», «Лики унесенного времени. Страницы
нечитанных книг», «Рожденные революцией. Эпоха в лицах» к 100летию Октябрьской революции, «Душа, открытая миру», «Дед
Мороз и компания».

1.6.

1.7.

Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта

Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности

Привлечены для участия в общемузейных мероприятиях:
Профессиональные коллективы:
-фонд «Таланты мира» (г. Москва)
-камерный хор «Ховер» (Армения)
-камерный хор «Распев» (г. Владимир»)
-ансамбль средневековой музыки «PASTIME» (г. Москва)
-исторический театр «Старинный фейерверк» (г. Москва)
-просветительский театр Владимирской филармонии
-трио А.Миронова просветительского центра «Дубрава» (Семхоз)
-гусляр А. Веселов (г. Москва)
-звонарь М. Фомичев (г. Москва)
-ансамбль старинной музыки «La campanella» (г. Москва)
-клуб исторической реконструкции «Витязь» (г. Казань)
-ансамбль «Владимирские рожечники» (г. Владимир)
-конный клуб «Созидатель» (Лыткарино»)
-гусляр А. Субботин (г. Москва)
-солисты Большого театра, центра оперного пения
Г. Вишневской, театра «Новая опера».
-певец, композитор Г. Матвейчук.
Самобытные коллективы и местные организации:
- хор воспитанников воскресной школы храма Серафима
Саровского
- сотрудники д/к г. Кольчугино
- образцовый детский театр «Встреча» (г. Александров)
- хореографического коллектив «Зарянка» (г. Александров)
- александровский клуб бега
- шахматные клубы центрального региона
-народный ансамбль народных инструментов «Былина»
-воспитаники ДШИ Александровского района.
- образцовый ансамбль танца «Радость» (г. Александров)
- воспитаники ДШИ г. Краснозаводска.
- театр моды «Эстель» г. Кольчугино.
- студенты Владимирского колледжа искусств
- ремесленники центрального региона, специализирующиеся на
эпохе средневековья.
- предприятия общественного питания (г. Александров)
-предприниматели-реализаторы сувенирной продукции
На период новогодних и святочных праздников территория музея
оформлена световыми гирляндами, новогодней елкой.

населенных пунктов

1.8.

Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурнотуристическом пространстве

2.

Выполнение ежеквартальных целевых показателей (индикаторов) развития учреждений и
мер, обеспечивающих их достижение (указать выполнение каждого показателя,
установленного планом мероприятий «дорожной картой»,
за отчетный период)

Внедряется новая концепция озеленения и ландшафтного дизайна
территории музея. Своевременно размещается реклама музейных
мероприятий и программ на плазменной панели в центре города.
1. увеличение доли объектов культурного наследия, информация о
которых внесена в электронную базу данных единого
государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
в общем количестве объектов культурного наследия (процентов):
план – 0
факт – 0
2. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда (процентов):
план – 29,5
факт – 29,5
3. увеличение посещаемости музея-заповедника (посещений на 1
жителя в год):
план – 1,8
факт – 1,9
4. увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия федерального и регионального значения
(процентов):
план - 0
факт - 0
5. увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых
в субъектах Российской Федерации (процентов по отношению к
2012 году):
план – 220
факт - 220
1.увеличение доли объектов культурного наследия, информация о
которых внесена в электронную базу данных единого
государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
в общем количестве объектов культурного наследия (процентов).
Информация о всех объектах культурного наследия полностью
внесена в электронную базу данных единого государственного
реестра объектов культурного наследия)
2. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю

музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда (процентов).
Показатель достигнут за счет реализации внутримузейных
выставочных проектов на основе фондовых коллекций музея;
успешной работы музейного медийного сайта, отвечающего
требованиям современного пользователя; расширение аудитории
через социальные сети; увеличение внешней аудитории путем
размещения информации в социальных сетях, на внемузейных
порталах и мультимедийном сайте музея.
3. увеличение посещаемости музея-заповедника (посещений на 1
жителя в год).
Показатель достигнут за счет увеличения спроса на экскурсионное
обслуживание, изменения графика обслуживания посетителей в
весенне-летний период (введен удлиненный рабочий день в
субботу), выделения дополнительного дня для обслуживания
посетителей в вечернее время со смещением графика (пятница);
реализации новой акции «Всей семьей в музей» с новогодним
праздничным представлением «Потешная куролесица», совместных
выставочных проектов с ведущими музеями РФ (Дарвиновский
музей, музей-заповедник «Коломенское», галерея «МАСТ-АРТ»),
мероприятий историко-культурного фестиваля «Александровская
слобода», событийных мероприятий «Царские забавы», «Иванов
день», «Встречаем Спас!».
4. увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия федерального и регионального значения
(процентов).
На территории музея-заповедника 15 ОКН федерального значения,
согласно Актам технического состояния 2016 -2017гг., находятся в
удовлетворительном состоянии. Завершено проведение ремонтнореставрационных работ на 3 объектах федерального значения.
5. увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых
в субъектах Российской Федерации (процентов по отношению к
2012 году).
Количество выставочных проектов, осуществленных в субъектах

Российской Федерации - 9 («Александровская слобода» - забытая
столица России», «Полотенце вышито на счастье», «Визит к даме»,
«Иван Грозный и Алексей Тишайший: диалог двух династий»,
«Московское чаепитие», «Соколиная охота – царская потеха с
ловчими птицами», «Московское чаепитие», «У камелька – досуг в
усадьбе», «Терем, свадебный поезд и «девья краса», «Рождество в
крестьянском доме»).
3.
3.1 1

3.2

Выполнение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений
Достижение показателя соотношения средней заработной платы работников учреждения и
средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в отчетном периоде,
процентов:
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, всего человек

93,15
93,15

4.

Выполнение основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и
качества предоставляемых услуг учреждениями, связанных с переходом на эффективный
контракт

4.1.

Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных
федеральным органам государственной власти учреждений культуры и их руководителей
(указать номер и дату действующего правового акта)

Приказ от 10.06.2016. №142; Положение о выплатах
стимулирующего характера руководителям федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской Федерации, утвержденным
приказом Минкультуры Росси от 16.09.2013 № 1351 «О выплатах
стимулирующего характера руководителям федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской Федерации»

1 Не заполняется в связи с тем, что в 2017 году необходимо обеспечить в отчетных периодах 2017 года уровень средней
заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже достигнутого в соответствующих периодах 2016 года

4.2

Проведение мероприятий по возможному привлечению на повышение заработной платы не
менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений
и реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных
расходов, а также возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности:

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них:

План

Факт

140,1

140,1

12300

12300

от реструктуризации сети, тыс. рублей
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого
персонала, тыс. рублей
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей
Объем средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий и приносящей доход
деятельности, который направлен на повышение оплаты труда работников в отчетном
периоде, тыс. рублей
4.3

Проведение мероприятий по возможной оптимизации численности с учетом увеличения
количества оказанных услуг
и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества
предоставления услуг, в отчетном периоде

4.5

Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия
работников обновленным квалификационным требованиям,
в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников

12300

Численность работников, запланированная для направления на повышение квалификации,
переподготовку в отчетном периоде, единиц

4

Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и

5

12300

переподготовку в отчетном периоде, единиц
Численность работников, планируемая для направления на
повышение квалификации и переподготовку на следующее
полугодие, единиц
4.6

4.7

5.

2

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к
трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных
учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта
Среднесписочная численность работников учреждения, единиц

93,15

Среднесписочная численность работников, с которыми заключены трудовые
договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием
примерной формы трудового договора,
единиц

93,15

Проведение аттестации работников подведомственных учреждений культуры с
последующим их переводом на эффективный контракт
Численность работников, подлежащих аттестации в отчетном периоде, единиц

0

Численность работников, прошедших аттестацию в отчетном
периоде, единиц

0

Численность работников, с которыми по итогам проведения
аттестации заключены «эффективные контракты» в отчетном периоде, единиц

0

Численность работников, подлежащих аттестации в следующем полугодии, единиц

0

Предоставление отчета статистического наблюдения численности и оплаты труда
работников Учреждения по форме федерального наблюдения «ЗП-культура»

Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем
заполнения и направления в Министерство соответствующих
данных в системе «БОР-навигатор культура» с подтверждением
заполненных данных отчетом на бумажном носителе в ГИВЦ
Минкультуры России;
Ежеквартально в сроки, установленные для предоставления отчета,

в ГИВЦ Минкультуры России
Ежеквартальный отчет о выполнении условий настоящего
Соглашения и целевом использовании средств субсидий по форме,
утвержденной приказом Минкультуры России
Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
путем заполнения и направления в Министерство соответствующих
данных в системе «БОР-навигатор культура» с подтверждением
заполненных данных отчетом на бумажном носителе в ГИВЦ
Минкультуры России
Отсутствуют

6.

Представление отчета об использовании средств субсидий

7.

Представление управленческой отчетности в соответствии с распоряжением Первого
заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова от 05.08.2013 №
6102-01-44/09-ВА

8.

Отсутствие замечаний Минкультуры России по целевому и эффективному использованию
бюджетных средств и использованию федерального имущества, находящегося в ведении
(управлении) учреждения

9.

Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы

Отсутствуют

10.

Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверки деятельности
учреждения

Отсутствуют

11.

Выполнение поручений и указаний Минкультуры России и его структурных подразделений

Выполняются в соответствии с указанными сроками

12.

Обеспечение в отчетных периодах 2017 года уровня
средней заработной платы работников Учреждения на
уровне не ниже достигнутого в соответствующих
периодах 2016 года, руб.:
Владимирская область

Средняя заработная плата
работников Учреждения за год
2016 г
31437

Средняя заработная плата
работников Учреждения за год
2017 г.
31849

Соотношение, достигнутое в год
2017 г , %

101,3 %

