
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу министерства социальной защиты 

Сахалинской области 
от  « 13 » мая 2013 года № 56 

Целевые показатели деятельности и критерии оценки эффективности работы государственных учреждений 
социального обслуживания Сахалинской области 

 
1. Основная деятельность учреждения 

 
№ 
пп. 

Целевые показатели эффективности и результативно-
сти руководителя учреждения 

Критерии 
оценки в 
баллах 

Форма отчетности 
(источник информа-

ции) 

Примечание 

1.1 

Выполнение государственного задания по предостав-
лению  услуг в натуральных показателях 

 

Отчет о выполнении 
государственного 

задания 

Определение бал-
лов производится 
по каждой услуге  
отдельно нараста-

ющим итогом с 
начала года. Итог 
равен средневзве-
шенной величине 
с округлением до 

целого числа 

100 процентов 15 
от 97 до 100 процентов 10 

менее 97 процентов 0 

1.2. 

Отсутствие замечаний контролирующих органов и 
министерства социальной защиты по результатам 
проверок деятельности учреждения 

 
Акты, справки про-
верок контролиру-

ющих органов, МСЗ 
 замечания отсутствуют 15 

замечания своевременно устранены или срок их 
устранения не наступил 

10 

замечания не устранены 0 
 
Совокупная максимальная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 30 
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2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 

 
А. Казенные учреждения 

 

№ 
пп. 

Целевые показатели эффективности деятельности 
учреждений 

Критерии 
оценки в 
баллах 

Форма отчетности 
(источник инфор-

мации) 
 

Примечание 

2.1. 

Исполнение бюджетных смет с учетом показателя 
равномерности расходов, устанавливаемого министер-
ством социальной защиты Сахалинской области* 

 Вебсайт  
Kazna.adm.sakhalin.
ru/budg…/login.aspх, 
пояснительная за-

писка руководителя 
Учреждения 

Оценка производит-
ся по кассовому 

плану за период с 
начала года по от-

четный период 
включительно в це-

лом по лицевому 
счету  учреждения 

более 98 процентов 5 
от 90 до 98 процентов 2 

менее 90 процентов 0 

2.2. 

Отсутствие просроченной кредиторской задолжен-
ности по социальным обязательствам перед работ-
никами учреждения, поставщиками товаров, работ, 
услуг, уплате налогов и сборов 

 

форма 0503387 
«Справочная таб-
лица к отчету об 
исполнении кон-
солидированного 

бюджета РФ» 

 

Просроченная задолженность отсутствует 5 
Наличие просроченной кредиторской задолженности 0 

2.3. 

Качество и своевременность представления отчетно-
сти, информации в соответствии с приказами (распо-
ряжениями) министра (министерства), а также по 
запросам руководителей  министерства соцзащиты 

 
Справки руково-

дителей структур-
ных подразделе-

ний министерства 

 

замечаний нет 5 
замечания есть 0 

 
Совокупная максимальная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 15 
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Б. Бюджетные учреждения и автономные учреждения 

 
 

№ 
пп. 

Целевые показатели эффективности деятельности 
учреждений 

Критерии 
оценки в 
баллах 

Форма отчетности 
(источник информа-

ции) 
 

Примечание 
 

2.1. 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятель-
ности по выплатам за счет средств субсидии на госу-
дарственное задание и субсидий на иные цели с учетом 
показателя равномерности расходов, устанавливаемо-
го министерством соцзащиты Сахалинской области* 

 
Вебсайт  

Kazna.adm.sakhalin.ru
/budg…/login.aspх, 
пояснительная за-

писка руководителя 
Учреждения 

Показатель рас-
считывается от по-
ступивших средств 
субсидий за отчет-
ный период нарас-

тающим итогом 
более 98 процентов 5 
от 90 до 98 процентов 2 
менее 90 процентов 0 

2.2. 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженно-
сти по социальным обязательствам перед работника-
ми учреждения, поставщиками товаров, работ, услуг, 
уплате налогов и сборов 

 

форма 0503387 
«Справочная табли-
ца к отчету об ис-

полнении консоли-
дированного бюд-

жета РФ» 

 

Просроченная задолженность отсутствует 5 
Наличие просроченной кредиторской задолженности 0 

2.3. 

Качество и своевременность представления отчетно-
сти, информации в соответствии с приказами (распо-
ряжениями) министра (министерства), а также по 
запросам руководителей министерства соцзащиты 

 
Справки руководи-
телей структурных 
подразделений ми-

нистерства 

 

замечаний нет 5 
замечания есть 0 

 

Совокупная максимальная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 15 
 
 



 4

 
3. Деятельность  учреждения, направленная на работу с кадрами 

 

№ 
пп. 

Целевые показатели эффективности  
деятельности учреждений 

Критерии 
оценки в 
баллах 

Форма отчет-
ности (источ-
ник информа-

ции) 
 

Примечание 
 

3.1. 

Коэффициент постоянства кадров  

Информация 
учреждений  

 
 

Коэффициент  определяется как от-
ношение численности работников, со-
стоящих в списочном составе весь от-
четный период (из состоящих в спис-
ках на начало периода исключаются 
выбывшие в течение отчетного пери-
ода по всем причинам работники), к 

среднесписочной численности работ-
ников за этот отчетный период  

более 0,85  2 

менее 0,85 0 

3.2 
Исполнение поквартального плана по по-
вышению квалификации кадров 

 
Информация 
учреждений 

При отсутствии планового показателя 
в отчетном квартале показатель счи-

тается выполненным 
 100 процентов и более  3 
 менее 100 процентов 0 

Совокупная максимальная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 5 
Совокупная максимальная значимость всех критериев в баллах по всем разделам: 50 
 
* При несоответствии показателю равномерности расходов баллы за выполнение данного критерия не начисляются. 

Показатель рассчитывается в соответствии с Порядком организации проведения мониторинга и оценки качества финансо-
вого менеджмента государственных учреждений социального обслуживания и социальной поддержки Сахалинской обла-
сти. 
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