
Протокол
заседания комиссии по оценке эффективности деятельности государственных 

учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры Курганской области

on  Л 9  дрг&роылл!

Председательствующий -  В.П. Бабин 
Присутствовали -  4 человека (список прилагается)

Повестка дня:

Оценка эффективности деятельности подведомственных государственных 
учреждений.

\

Во исполнение распоряжения Правительства Курганской области от 23 июня 
2015 года № 165-р «О повышении эффективности деятельности государственных 
учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Курганской области» была утверждена методика оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений, подведомственных Управлению культуры Курганской 
области.

Оценка эффективности работы государственных учреждений производится по 
итогам работы за год. В 2016 году сведения предоставлены по итогам за 2014 и 2015 
годы.

Основной задачей Комиссии по оценке эффективности деятельности 
государственных учреждений, подведомственных Управлению культуры Курганской 
области, является оценка эффективности деятельности Учреждения и руководителя на 
основе выполнения показателей эффективности деятельности Учреждения.

Комиссия приняла на рассмотрение от руководителей Учреждений сведения 
установленного образца о деятельности Учреждения. При принятии решений об 
оценке эффективности Комиссия руководствовалась результатами показателей 
деятельности Учреждения и утвержденной методикой оценки.

В результате комплексной оценки эффективности были проанализированы 
показатели, характеризующие деятельность каждого государственного учреждения, 
подведомственного Управлению культуры Курганской области и сделаны следующие 
выводы:

1. Ожидаемая эффективность достигнута по всем государственным учреждениям 
за исключением ГКУ "Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 
(приложение №1 к протоколу).

2. Эффективность деятельности учреждений в 2015 году:
- ниже уровня 2014 года в ГКУ "Курганская областная юношеская библиотека" и 

ГКУ "Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко";
- на уровне 2014 года в ГБУК "Курганский государственный театр драмы", ГБУК 

"Курганский областной краеведческий музей", ГБПОУ "Курганский областной колледж 
культуры", ГБУК "Шадринский государственный драматический театр", ГКУ "Курганский 
областной Центр народного творчества", ГБУК "Курганский театр кукол "Гулливер", ГКУ 
"Курганский областной киновидеопрокат", ГБУК "Курганский областной культурно - 
выставочный центр", ГКУ «Научно -  производственный центр по охране и 
использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
Курганской области»;

- выше уровня 2014 года в ГКУ "Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова", ГКУ "Курганская областная детская библиотека", ГБУК 
"Курганский областной художественный музей", ГБОУ ДПО "Курганский областной 
учебно - методический центр по художественному образованию", ГАУ "Курганская



областная филармония", ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича".

Результаты оценки эффективности по форме, утвержденной распоряжением от 
23 июня 2015 года № 165-р разместить на официальном сайте Управления культуры 
Курганской области (приложение №2 к протоколу).

Председатель комиссии, начальник 
Управления культуры Курганской области



Приложение 1 к протоколу заседания комиссии по оценке 
эффективности деятельности государственных учреждений 
культуры, подведомственных Управлению культуры 
Курганской области от оi9. ____

Результаты оценки эффективности деятельности государственных учреждений

№
п/п

Наименование
государственного
учреждения

Совокупная 
значимость всех 
критериев в баллах

Значение, при котором 
ожидаемая 
эффективность 
считается достигнутой 
(в баллах)

Ожидаемая
эффективность
достигнута/не
достигнута2014 год 2015 год

1 ГАУ "Курганская 
областная филармония"

6 8 Больше либо равно 7 достигнута

2 ГБУК "Курганский 
областной культурно - 
выставочный центр",

9 9 Больше либо равно 7 достигнута

3 ГБУК "Курганский театр 
кукол "Гулливер"

8 8 Больше либо равно 7 достигнута

4 ГБУК "Шадринский 
государственный 
драматический театр"

8 8 Больше либо равно 7 достигнута

5 ГБУК "Курганский 
государственный театр 
драмы"

9 9 Больше либо равно 7 достигнута

6 ГКУ "Курганская 
областная юношеская 
библиотека"

9 8 Больше либо равно 7 достигнута

7 ГКУ "Курганская 
областная детская 
библиотека"

7 9 Больше либо равно 7 достигнута

8 ГКУ "Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им.
А. К. Югова"

8 9 Больше либо равно 7 достигнута

9 ГКУ "Областная 
специальная библиотека 
им. В.Г. Короленко"

8 5 Больше либо равно 7 не достигнута

10 ГКУ "Курганский
областной
киновидеопрокат"

9 9 Больше либо равно 7 достигнута

11 ГБПОУ "Курганский 
областной музыкальный 
колледж им.
Д. Д. Шостаковича"

10 13 Больше либо равно 11 достигнута

12 ГБПОУ "Курганский 
областной колледж 
культуры"

13 13 Больше либо равно 11 достигнута

13 ГБУК "Курганский 
областной краеведческий 
музей"

8 8 Больше либо равно 8 достигнута

14 ГБУК "Курганский 
областной
художественный музей"

7 9 Больше либо равно 8 достигнута

15 ГБОУ ДПО "Курганский 
областной учебно - 
методический центр по 
художественному 
образованию"

6 8 Больше либо равно 8 достигнута



16 ГКУ "Курганский 
областной Центр 
народного творчества"

10 10 Больше либо равно 9 Достигнута

17 ГКУ «Научно -  
производственный 
центр по охране и 
использованию 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
Курганской области»

7 7 Больше либо равно 7 Достигнута



Приложение 2 к протоколу заседания комиссии по оценке 
эффективности деятельности государственных учреждений 
культуры, подведомственных Управлению,культуры 
Курганской области от я У  / .

Результаты оценки эффективности деятельности подведомственных 
Управлению культуры Курганской области государственных учреждений

за 2015 год

№ п/п
Наименование государственного 

учреждения

Эффективность деятельности государственного учреждения

Ниже уровня 2014 
года

На уровне 2014 года
Выше уровня 2014 

года

1
ГБУК "Курганский 
государственный театр 
драмы"

+

2 ГБУК "Курганский областной 
краеведческий музей"

+

3
ГБПОУ "Курганский областной 
колледж культуры"

+

4
ГБУК "Шадринский 
государственный 
драматический театр"

+

5
ГКУ "Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова"

+

6 ГБУК "Курганский областной 
художественный музей

+

7

ГБОУ ДПО "Курганский 
областной учебно - 
методический центр по 
художественному 
образованию"

+

8
ГКУ "Курганская областная 
детская библиотека"

+

9
ГАУ "Курганская областная 
филармония"

+

10
ГКУ "Курганский областной 
Центр народного творчества"

+

11
ГБУК "Курганский театр кукол 
"Гулливер"

+

12

ГБПОУ "Курганский 
областной музыкальный 
колледж
им. Д.Д.Шостаковича"

+

13
ГКУ "Курганский областной 
киновидеопрокат"

+

14
ГБУК "Курганский областной 
культурно - выставочный 
центр"

+

15
ГКУ "Курганская областная 
юношеская библиотека

+

16
ГКУ "Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко

+

17

ГКУ «Научно -  
производственный центр по 
охране и использованию 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
Курганской области»

+



Список членов комиссии по оценке эффективности деятельности 
государственных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры 
Курганской области

Председатель
комиссии:

Члены комиссии:

Бабин Владимир Петрович

Речкалова Наталья 
Викторовна

Шниткин Антон Сергеевич

Васильева Татьяна 
Николаевна

Пальчуковский Дмитрий 
Борисович

Начальник Управления культуры 
Курганской области

Заместитель начальника 
Управления культуры Курганской 
области

Заместитель начальника 
Управления культуры Курганской

Начальник отдела 
финансирования, бухгалтерского 
учета и отчетности Управления 
культуры Курганской области

Главный специалист Управления 
культуры Курганской области


