АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
03.12.2013

№ 1462

Об утверждении перечней показателей (критериев) оценки
эффективности деятельности руководителей образовательных
учреждений и учреждений образования, подведомственных
комитету по образованию администрации города Мурманска
(в ред. приказов от 24.01.2014 № 70/1, от 09.04.2014 № 474,
от 30.10.2015 № 1973)
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 № 2190-р, Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы Мурманской области, направленные на
повышение эффективности образования и науки», утвержденного
распоряжением Правительства Мурманской области от 14.03.2013 № 86-РП,
приказом Министерства образования и науки Мурманской области от
25.06.2013 № 1453 «Об утверждении перечня показателей эффективности
деятельности
руководителей
образовательных
учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Мурманской
области», Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
образования города Мурманска, направленные на повышение эффективности
и качества услуг», утвержденного постановлением администрации города
Мурманска от 05.07.2013 № 1719, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень показателей (критериев) оценки эффективности
деятельности
руководителей
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
общего
образования,
подведомственных
комитету по образованию администрации города
Мурманска.
1.2. Перечень показателей (критериев) оценки эффективности
деятельности руководителей дошкольных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
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подведомственных
комитету по образованию администрации города
Мурманска.
1.3.
Перечень показателей (критериев) оценки эффективности
деятельности руководителей учреждений дополнительного образования
детей, подведомственных комитету по образованию администрации города
Мурманска.
1.4. Перечень показателей (критериев) оценки эффективности
деятельности руководителя муниципального бюджетного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, города Мурманска Центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции, подведомственного комитету по образованию
администрации города Мурманска.
1.5. Перечень показателей (критериев) оценки эффективности
деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения
образования Городского информационно-методического центра работников
образования, подведомственного комитету по образованию администрации
города Мурманска.
1.6. Перечень показателей (критериев) оценки эффективности
деятельности руководителя Муниципального бюджетного учреждения
образования Централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений
комитета по образованию администрации города Мурманска.
1.7. Перечень показателей (критериев) оценки эффективности
деятельности руководителя Муниципального бюджетного учреждения
образования г. Мурманска Управления хозяйственно - эксплуатационного
обслуживания образовательных учреждений.
1.8. Перечень показателей (критериев) оценки эффективности
деятельности руководителя муниципального автономного учреждения
образования «Центр школьного питания» города Мурманска.
2. Начальникам отделов и заведующим секторами комитета по
образованию администрации города Мурманска совместно с МБУО ЦБ
(Науменко И.Н.) в срок до 01.06.2014 разработать показатели эффективности
деятельности руководителей образовательных учреждений и учреждений
образования, подведомственных комитету по образованию администрации
города Мурманска, применительно к каждому учреждению.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Утвержден
приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска
от 13.12.2013 № 1462 (в ред.
приказов от 24.01.2014 № 70/1,
от 09.04.2014 № 474, от 30.10.2015 № 1973)
Перечень
показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителей
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования,
подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска
№ п/п
1.

Наименование целевого
показателя
Соответствие деятельности
образовательных
учреждений требованиям
законодательства в сфере
образования

Наименование
критерия
выполнение объема
муниципального
задания по видам
услуг
готовность
учреждения к новому
учебному году и
отопительному
сезону

Единица
измерения
%

Диапазон
значений
95-100

Количество баллов
5

количество
замечаний
приемочных
комиссий

0

5

1-3

4

4-5

3

более 5

2

Примечание
(A/B)*100%, где A - объем
выполненного государственного
задания, B – объем муниципального
задания по плану.
Отчетные данные.
Высокий уровень подготовки
(отсутствие замечаний)
Приемлемый уровень подготовки
( своевременное устранение менее 3
замечаний)
Средний уровень подготовки
(своевременное устранение от 4 до 5
замечаний)
Низкий уровень подготовки
(своевременное устранение более 5
замечаний)
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2.

Информационная
открытость

отсутствие
предписаний
надзорных органов в
отношении
организации
образовательного
процесса
отсутствие
объективных жалоб
размещение на сайте
нормативно
закрепленного
перечня сведений о
деятельности ОУ, его
регулярное
обновление
размещение и
обновление
информации об ОУ
на сайте bus.gov.ru

количество
предписаний

0-1

2

Наличие предписаний – 0 баллов,
отсутствие – 2 балла.

количество
жалоб
%

менее 5

2

100
89-99
80-89
менее 80

4
3
2
0

Менее 5 жалоб - 2 балла, 5 и более 0 баллов
(A/B)*100%, где A – перечень
исполненных требований, B –
перечень требований к наполнению
сайта.
Результаты мониторинга

%

99-100

3

наличие программы
развития учреждения
и размещение на
сайте результатов ее
реализации
обеспечение
эксплуатации АИС
«Электронная
школа»

программа

0-1

2

%

100
89-99
80-89
менее 80

4
3
2
0

(A/B)*100%, где А – перечень
исполненных требований, В –
перечень требований к наполнению
сайта
Результаты мониторинга
Размещение программы, отчетов о ее
реализации на сайте ОУ - 2 балла
Отсутствие информации – 0 баллов
(A/B)*100%, где А – перечень
исполненных требований, В –
перечень требований к обновлению
информации АИС
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3.

Функционирование
системы государственнообщественного управления

4.

Реализация программ по
сохранению и укреплению
здоровья детей

5.

Повышение
профессионального
мастерства педагогических
работников
образовательных

результаты участия
органов
общественного
управления
учреждения в
решении актуальных
задач
функционирования и
развития ОУ
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
участников
образовательного
процесса

протоколы
заседаний

более 4

2

Наличие протоколов заседаний за
текущий учебный год

случай

1-0

3

доля учащихся
обеспеченных
организованным
горячим питанием в
общем количестве
учащихся
доля молодых
специалистов в
общем количестве
педагогических
работников

%

90-100
80-89
70-79

3
2
1

%

10 и более

2

Отсутствие травматизма, иных
несчастных случаев в учреждении,
происшедших по причине
нарушений требований СанПиН,
охраны труда, трудовой дисциплины
работников учреждения – 3 балла,
наличие указанных случаев –
0 баллов.
Отчетные данные.
(А/В)*100%, где А –количество
учащихся , обеспеченных
организованным горячим питанием,
В – общее количество учащихся в
образовательном учреждении.
Результат рейтинга.
(А/В)*100%, где А –количество
молодых специалистов, В - общее
количество педагогических
работников. Штатное расписание,
приказы по ОУ.

8
учреждений

доля педагогических
работников,
своевременно
прошедших
повышение
квалификации,
профессиональную
переподготовку

%

99-100
менее 90

4
2

доля педагогических
работников,
имеющих первую и
высшую
квалификационные
категории, в общей
численности
педагогических
работников
доля педагогических
работников ОУ,
принимающих
участие в
деятельности
инновационных,
стажировочных
площадок, конкурсах,
проектах различных
уровней

%

80 и более
55-79
менее 55

2
1
0

%

более 30
11-30
1-10

4
2
1

(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, прошедшие
повышение квалификации,
профессиональную переподготовку,
В - общее количество
педагогических работников,
нуждающихся в повышении
квалификации.
Штатное расписание, приказы по
ОУ.
А/В)*100%, где А – педагогические
работники, имеющие первую и
высшую квалификационные
категории, В - общее количество
педагогических работников.
Штатное расписание, приказы по
ОУ.
(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, принимающие участие в
деятельности инновационных,
стажировочных площадок, проектах
различных уровней, В - общее
количество педагогических
работников.
Приказы, сертификаты и др.
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6.

7.

Результативность
финансово-экономической
деятельности и ресурсного
обеспечения
образовательного
учреждения

Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми

отсутствие замечаний
по использованию
бюджетных и
внебюджетных
средств, исполнению
договорных
обязательств,
ведению
претензионной
работы
отсутствие остатков
на лицевых счетах в
части бюджетных
средств по
экономическим
статьям «Расходы по
приобретению
основных средств» и
«Расходы по
приобретению
материальных
запасов» по итогам
финансового года
доля учащихся,
принявших участие в
конкурсах,
олимпиадах и
конференциях
муниципального,
регионального,
федерального,
международного
уровней

количество

0-1

5

Наличие замечаний – 0
Отсутствие замечаний – 5
Итоговые документы проверок.
Результаты мониторинга.

наличие

0-1

5

Отсутствие остатков – 5 баллов.
Наличие остатков – 0 баллов.
Отчет об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной
деятельности.

%

более 20
10-20

5
3

(А/В)*100%, где А - количество
участников конкурсов, олимпиад и
конференций различных уровней, В
– общее количество учащихся.
Отчетные данные, информация
оргкомитетов.
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8.

Вариативность
организации
образовательного процесса

9.

Предоставление
качественного и
доступного общего
образования

10.

использование в
образовательном
процессе
дистанционных форм
обучения
доля учащихся,
освоивших в полном
объеме
образовательную
программу

Обеспечение
участие в
организационнообеспечении
технологических условий организационнопроведения
технологических
государственной итоговой условий проведения
аттестации
государственной
итоговой аттестации
Обеспечение
организационнотехнологических
условий проведения
государственной
итоговой аттестации
в режиме ППЭ

количество

свыше 10
6-10
0-5

5
3
1

Наличие рабочих программ
дистанционных курсов

%

96-100
85-95
менее 85

3
2
1

%

90-100
80-89
70-79
менее 70

5
4
3
0

(А/В)*100%, где А - количество
учащихся, освоивших в полном
объеме образовательную программу;
В - общее количество учащихся.
Исходные
документы:
отчеты,
протоколы, учебные ведомости,
классные журналы.
(А/В)*100%, где А - количество
работников, принявших участие в
работе пунктов проведения ГИА; В
–
количество
работников,
необходимых для проведения ГИА.
Исходные
документы:
данные
региональной
информационной
системы.
ППЭ ЕГЭ – 3;
ППЭ ОГЭ – 2;
Проведение высокотехнологичных
экзаменов – по 1 за каждый экзамен;
Наличие (отсутствие) замечаний – от
0 до 3.
Исходные документы: нормативные
документы ГИА.

количество

2-6

11
11.

Организация продолжения
обучения выпускников
уровня основного общего
образования

Количество
выпускников 9-х
классов,
продолживших
обучение в 10-х
классах ОУ города

Максимальное количество баллов

%

50 и более
40-49
30-39
менее 30

5
4
3
0

(А/В)*100%, где А - выпускников 9х классов, продолживших обучение
в 10-х классах ОУ города; В –
количество учащихся, завершивших
уровень основного общего
образования.
Исходные документы: данные
отчета по организации
образовательного процесса
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Утвержден
приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска
от 13.12.2013 № 1462 (в ред.
приказов от 24.01.2014 № 70/1,
от 09.04.2014 № 474, от 30.10.2015 № 1973)
Перечень
показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителей
дошкольных образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования,
подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска
№
п/п
1.

Наименование целевого
показателя
Соответствие
деятельности ОУ
требованиям
законодательства в
сфере образования

Наименование
критерия
выполнение объема
муниципального
задания по видам
услуг

Единица
измерения
%

Диапазон
значений
98-100

Количество
баллов
5

Примечание
(A/B)*100%, где A - объем
выполненного
муниципального
задания, B – объем муниципального
задания по плану.
Отчетные данные
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№
п/п

2.

Наименование целевого
показателя

Информационное
обеспечение
потребителей услуги

Наименование
критерия
готовность
учреждения к новому
учебному году и
отопительному
сезону

отсутствие
предписаний
надзорных органов в
отношении
организации
образовательного
процесса и условий
реализации
образовательных
программ
отсутствие
объективных жалоб
размещение на сайте
законодательно
закрепленного
перечня сведений о
деятельности ОУ, его
регулярное
обновление

Единица
измерения
количество
замечаний
приемочных
комиссий

Диапазон
значений
0

Количество
баллов
5

1-3

4

4-5

3

более 5

2

количество
предписаний

0-1

2

количество
жалоб
%

0-1

2

99-100

4

Примечание
Высокий
уровень
подготовки
(отсутствие замечаний)
Приемлемый уровень подготовки
( своевременное устранение менее 3
замечаний)
Средний уровень подготовки
(своевременное устранение от 4 до 5
замечаний)
Низкий уровень подготовки
(своевременное устранение более 5
замечаний)
Отсутствие предписаний 2 балла,
наличие предписаний - 0 баллов

Отсутствие жалоб - 2 балла, наличие
- 0 баллов
(A/B)*100%, где A – перечень
исполненных требований,
B –
перечень требований к наполнению
сайта.
Результаты мониторинга
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№
п/п
3.

Наименование целевого
показателя
Обеспечение стандарта
качества дошкольного
образования

Наименование
критерия
освоение
дополнительных
образовательных
программ в
соответствии с
Уставом учреждения

Единица
измерения
наличие

Диапазон
значений
0-1

Количество
баллов
6

Участие в реализации локальные
акты
инновационных
органов
проектов
управления
образованием

0-1

6

Результаты участия
органов
общественного
управления
учреждения в
решении актуальных
задач
функционирования и
развития ОУ,
удовлетворенность
родителей (законных
представителей)
качеством
дошкольного
образования

1-83

5

место в рейтинге
НСОКО

Примечание
-«0» - отсутствие дополнительной
образовательной
программы
в
соответствии с Уставом;
- «1» - наличие дополнительной
образовательной
программы
в
соответствии Уставом – 4 балла,
- «6» - наличие более чем 1
дополнительной
образовательной
программы
в
соответствии
с
Уставом.
«0» - нет актов, подтверждающих
участие;
«1» - в наличии реализация
инновационных
проектов
регионального
и
федерального
уровней – 6 баллов.
«0» – отсутствие в рейтинге;
«1» – от 63 места
в рейтинге
НСОКО и далее;
«2» – от 47 до 62;
«3» – от 31 до 46;
«4» – от 16 до 30;
«5» - от 1 до 15
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№
п/п

4.

Наименование целевого
показателя

Реализация программ по
сохранению и
укреплению здоровья
детей

Наименование
критерия
Число воспитанников
в расчете на 1
педагогического
работника

Единица
измерения
чел.

Диапазон
значений
7,8-8

Количество
баллов
5

наличие у
образовательного
учреждения
программы (раздела)
пропагандирующей
здоровый образ
жизни и размещение
на сайте результатов
ее реализации
создание условий для
реализации
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья с учетом
особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и при
необходимости
обеспечивающая

программа

0-1

2

дети – инвалиды,
посещающие
группы
общеразвивающей
или
оздоровительной
направленностей/
группы
компенсирующей
направленности

0-7

7

Примечание
(A/B)*, где A – количество
воспитанников,
B – число
педагогических работников.
Менее 7,8 – 4 балла;
более 7,8 – 8 – 5 баллов
Размещение программы, отчетов с
учетом положительной динамики ее
реализации на сайте ОУ - 2 балла.
Отсутствие – 0 баллов.

«0»
отсутствие
детей–
инвалидов/групп компенсирующей
направленности,
«2» – 1-3 ребенка – инвалида/1-2
группы
компенсирующей
(комбинированной) направленности,
«4» – 4-5 детей – инвалидов/3-4
группы
компенсирующей
(комбинированной) направленности;
«7»
–
более
7
детей
–
инвалидов/более
5
групп
компенсирующей
(комбинированной) направленности
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№
п/п

Наименование целевого
показателя

Наименование
критерия
коррекцию
нарушений развития
и социальную
адаптацию указанных
лиц;
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
участников
образовательного
процесса

обеспечение
комплексной
безопасности

5.

Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников ОУ

доля педагогических
работников,
своевременно
прошедших
аттестацию,
повышение
квалификации,
профессиональную
переподготовку (1
раз в три года)

Единица
измерения

Диапазон
значений

Количество
баллов

случай

1-0

акт по результатам
аттестации
рабочих мест

0-1

5

%

93 и более

4

4

Примечание

Отсутствие
травматизма,
иных
несчастных случаев в учреждении,
происшедших
по
причине
нарушений
требований СанПиН,
охраны труда, халатного отношения
работников учреждения к своим
обязанностям – 4 балла, наличие
указанных случаев – 0 баллов.
Отчетные данные.
Отсутствие вредных условий (за
исключением должностей, которым
предусмотрены законодательством
компенсационные
выплаты
за
вредные условия) – 5,
наличие – 0.
(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, прошедшие аттестацию,
повышение квалификации,
профессиональную переподготовку,
В - общее количество
педагогических работников,
нуждающихся в повышении
квалификации
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№
п/п

6.

Наименование целевого
показателя

Результативность
финансовоэкономической
деятельности и
ресурсного обеспечения
образовательного
учреждения

Наименование
критерия
доля
квалифицированных
педагогических
работников
учреждения,
имеющих высшее
образование
Доля
квалифицированных
педагогических
работников
учреждения,
имеющих
квалификационную
категорию
Доля педагогических
работников
учреждения,
принимающих
участие в конкурсах,
проектах различных
уровней
отсутствие замечаний
по использованию
бюджетных и
внебюджетных
средств (итоги
проверок, ревизий
финансовохозяйственной
деятельности)

Единица
измерения
%

Диапазон
значений
не менее
50 %

Количество
баллов
4

%

85 и более

2

(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, имеющие
квалификационную категорию,
В - общее количество
педагогических работников

%

85 и более

2

(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, принимающие участие в
конкурсах, проектах различных
уровней,
В
общее
количество
педагогических работников

количество

0-1

5

- наличие нарушений – 0
- отсутствие нарушений – 5
Итоговые документы проверок,
результаты мониторинга, отчетность

Примечание
(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, имеющие высшее
образование, В - общее количество
педагогических работников

18
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Наименование
критерия
отсутствие остатков
на лицевых счетах в
части бюджетных
средств по
экономическим
статьям «Расходы по
приобретению
основных средств» и
«Расходы по
приобретению
материальных
запасов» по итогам
финансового года
Максимальное количество баллов

Единица
измерения
наличие

Диапазон
значений
0-1

Количество
баллов
5

Примечание
Отсутствие остатков – 5 баллов.
Наличие остатков – 0 баллов.
Отчет об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной
деятельности.

80
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Утвержден
приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска
от 13.12.2013 № 1462 (в ред.
приказов от 24.01.2014 № 70/1,
от 09.04.2014 № 474, от 30.10.2015 № 1973)
Перечень
показателей (критериев) оценки эффективности деятельности
руководителей учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска
№
п/п

Наименование
целевого показателя
1. Соответствие
деятельности ОУ
требованиям
законодательства в
сфере образования

Наименование критерия
выполнение объема
муниципального задания
по видам услуг
готовность учреждения к
новому учебному году и
отопительному сезону

Единица
измерения
%

Диапазон
значений
95-100

Кол-во
баллов
5

количество
замечаний
приемочных
комиссий

0

5

1-3

4

4-5

3

более 5

2

Примечание
(A/B)*100%, где A - объем выполненного
муниципального задания, B – объем
муниципального задания по плану.
Отчетные данные
Высокий уровень подготовки (отсутствие
замечаний)
Приемлемый уровень подготовки
( своевременное устранение менее 3
замечаний)
Средний уровень подготовки
(своевременное устранение от 4 до 5
замечаний)
Низкий уровень подготовки
(своевременное устранение более 5
замечаний)

20

2. Информационная
открытость

отсутствие предписаний
надзорных органов в
отношении организации
образовательного
процесса
отсутствие объективных
жалоб
размещение на сайте
нормативно
закрепленного перечня
сведений о деятельности
ОУ, его регулярное
обновление
размещение и обновление
информации об ОУ на
сайте bus.gov.ru

количество
предписаний

0-1

2

Наличие предписаний 0 баллов,
отсутствие - 2 балла

количество
жалоб
%

0-1

2

100
89-99
80-88
менее 80

3
2
1
0

Отсутствие жалоб - 2 балла, наличие - 0
баллов
(A/B)*100%, где A – перечень
исполненных требований, B – перечень
требований к наполнению сайта.
Результаты мониторинга

%

89-100
70-88
50-69
менее 50

3
2
1
0

(A/B)*100%, где А – перечень
исполненных требований, В – перечень
требований к наполнению сайта
Результаты мониторинга

наличие программы
развития учреждения и
размещение на сайте
результатов ее реализации
организация внедрения,
эксплуатация АИС
«Дополнительное
образование»

программа

0-1

2

Размещение программы, отчетов о ее
реализации на сайте ОУ - 2 балла
Отсутствие информации – 0 баллов

%

99-100

3

89-98

2

(A/B)*100%, где А – перечень
исполненных требований, В – перечень
требований к обновлению информации
АИС

80-88

1

менее 80

0
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3. Функционирование
системы
государственнообщественного
управления
4. Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ

5. Реализация программ
по сохранению и
укреплению здоровья
детей

результаты участия
органов общественного
управления учреждения в
решении актуальных
задач функционирования
и развития ОУ
наличие и реализация
авторских программ

сетевое взаимодействие,
сотрудничество с
социальными партнѐрами
в реализации
дополнительных
программ
наличие у
образовательного
учреждения плана
мероприятий,
пропагандирующих
здоровый образ жизни и
размещение на сайте
результатов их реализации
доля обучающихся,
принявших участие в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях

протоколы
заседаний

не менее 3

1

Наличие протоколов заседаний за
текущий учебный год не менее 3

%

3 и более

2

1-2

1

(А/В)*100%, где
А – количество
реализуемых авторских дополнительных
программ, ОУ;
В общее количество реализуемых
дополнительных программ

документы

1 и более

1- 6

программа

0-1

1

Размещение плана мероприятий , отчетов
о его реализации на сайте ОУ -1 балл
Отсутствие информации – 0 баллов

%

60 и более

4

40-59

3

менее 40

2

(А/В)*100%, где А –количество
участников физкультурнооздоровительных мероприятий, В общее количество обучающихся ОУ.
Приказы по ОУ, отчетные данные

Наличие договора – 3 балла,
соглашения – 2 балла,
совместного плана -1 балл
Отчѐтные данные

22

6. Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников ОУ

обеспечение безопасности
жизнедеятельности
участников
образовательного
процесса

Случай

1-0

2

организация работы в
оздоровительных лагерях
в каникулярное время
направление
организованных групп
обучающихся в
профильные лагеря,
экспедиции, походы
организация и проведение
массовых городских
мероприятий с
обучающимися
доля молодых
специалистов в общем
количестве
педагогических
работников
доля педагогических
работников, своевременно
прошедших аттестацию,
повышение
квалификации,
профессиональную
переподготовку

мероприятия

1 и более

3

количество
групп

1-8

8

мероприятия

более 3

4

1-3

2

более 1

2

не менее 1

1

90-100

5

80-89

4

70-79

3

%

%

Отсутствие травматизма, иных
несчастных случаев в учреждении,
происшедших по причине нарушений
требований СанПиН, охраны труда,
халатного отношения работников
учреждения к своим обязанностям – 2
балла, наличие указанных случаев – ноль
баллов. Отчетные данные
Проведение мероприятий с детьми в
городских оздоровительных лагерях
Отчѐтные данные
Количество организованных групп детей
1 балл за каждую группу
Отчѐтные данные
Проведение городских мероприятий с
обучающимися образовательных
учреждений
Отчѐтные данные
(А/В)*100%, где А –количество молодых
специалистов, В - общее количество
педагогических работников. Штатное
расписание, приказы по ОУ
(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, прошедшие аттестацию,
повышение квалификации,
профессиональную переподготовку,
В - общее количество педагогических
работников, нуждающихся в повышении
квалификации.
Штатное расписание, приказы по ОУ
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7.

Результативность
финансовоэкономической
деятельности и
ресурсного
обеспечения
образовательного
учреждения

доля педагогических
работников ОУ,
принимающих участие в
деятельности
инновационных,
стажировочных площадок,
конкурсах, проектах
различных уровней
отсутствие замечаний по
использованию
бюджетных и
внебюджетных средств
(итоги проверок, ревизий
финансово-хозяйственной
деятельности) по
предоставлению
статотчетов и отчетной
информации
отсутствие остатков на
лицевых счетах в части
бюджетных средств по
экономическим статьям
«Расходы по
приобретению основных
средств» и «Расходы по
приобретению
материальных запасов» по
итогам финансового года

более 20

4

11-20

2

1-10

1

количество

0-1

5

Наличие замечаний – 0
До 1 замечания – 5
Итоговые документы проверок.
Результаты мониторинга

наличие

0-1

5

Отсутствие остатков – 5 баллов. Наличие
остатков – 0 баллов.
Отчет об исполнении учреждением плана
его финансово-хозяйственной
деятельности.

%

(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, принимающие участие в
деятельности инновационных,
стажировочных площадок, проектах
различных уровней, В - общее
количество педагогических работников.
Приказы, сертификаты и т.д.
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8.

9.

Реализация
мероприятий по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних

наличие комплекса мер
(плана мероприятий ) по
профилактике
правонарушений и
размещение на сайте
результатов его
реализации
Реализация программ, доля обучающихся,
направленных на
принявших участие в
работу с одаренными творческих и спортивных
детьми
мероприятиях различных
уровней
наличие групп
спортивного
совершенствования
Максимальное количество баллов

комплекс мер

0-1

5

На сайте ОУ размещен план мероприятий
и отчет о результатах его реализации -5
баллов
Отсутствие информации – 0 баллов

%

20-25

7

15-19

5

10-14

3

(А/В)*100%, где А – количество
обучающихся, принявших участие в
творческих и спортивных мероприятиях
различных уровней, В - общее
количество обучающихся.
Отчетные данные

менее 10
более 1

1
4

1

3

количество

А/В)*100%, где А – количество групп
спортивного совершенствования,
уровней, В - общее количество учебных
групп обучающихся.
Отчетные данные

93
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Утвержден
приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска
от 13.12.2013 № 1462 (в ред.
приказов от 24.01.2014 № 70/1,
от 09.04.2014 № 474, от 30.10.2015 № 1973)
Перечень
показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителя муниципального
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, города Мурманска Центра психолого-педагогической реабилитации
и коррекции, подведомственного комитету по образованию администрации города Мурманска
№
п/п

Наименование целевого
показателя
1. Соответствие деятельности
ОУ требованиям
законодательства в сфере
образования

Наименование
критерия
выполнение объема
государственного
задания по видам
услуг

Единица
измерения
%

Диапазон
значений
95-100

Количество баллов
10

Примечание
(A/B)*100%, где A - объем
выполненного
государственного
задания, B – объем государственного
задания по плану.
Отчетные данные
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№
п/п

Наименование целевого
показателя

2. Информационная
открытость

Наименование
критерия
готовность
учреждения к
новому учебному
году

отсутствие
предписаний
надзорных органов
в отношении
организации
образовательного
процесса
отсутствие
объективных жалоб
размещение на сайте
нормативно
закрепленного
перечня сведений о
деятельности ОУ,
его регулярное
обновление

Единица
измерения
количество
замечаний
приемочных
комиссий
акт

Диапазон
значений
0

Количество баллов
5

1-3

4

4-5

3

более 5

2

количество
предписаний

0-1

3

количество
жалоб
%

менее 5

2

99-100

5

Примечание
Наличие акта о приеме ОУ, по
Высокий
уровень
подготовки
(отсутствие замечаний)
Приемлемый уровень подготовки
( своевременное устранение менее 3
замечаний)
Средний уровень подготовки
(своевременное устранение от 4 до 5
замечаний)
Низкий уровень подготовки
(своевременное устранение более 5
замечаний)
Наличие предписаний 0 баллов,
отсутствие - 3 балла

Менее 5 жалоб - 2 балла, 5 и более 0 баллов
(A/B)*100%, где A – перечень
исполненных требований,
B –
перечень требований к наполнению
сайта.
Результаты мониторинга
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№
п/п

Наименование целевого
показателя

3. Функционирование
системы государственнообщественного управления

4. Реализация программ по
сохранению и укреплению
здоровья детей

Наименование
критерия
размещение и
обновление
информации об ОУ
на сайте bus.gov.ru

Единица
измерения
%

Диапазон
значений
99-100

Количество баллов
5

наличие программы
развития учреждения
и размещение на
сайте результатов ее
реализации
результаты участия
органов
общественного
управления
учреждения в
решении актуальных
задач
функционирования и
развития ОУ
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
участников
образовательного
процесса

программа

0-1

3

протоколы
заседаний

не менее 4

3

Наличие протоколов заседаний за
текущий учебный год

случай

1-0

8

Отсутствие
травматизма,
иных
несчастных случаев в учреждении,
происшедших
по
причине
нарушений
требований СанПиН,
охраны труда, халатного отношения
работников учреждения к своим
обязанностям – 8 баллов, наличие
указанных случаев – 0 баллов
Отчетные данные

Примечание
(A/B)*100%, где А – перечень
исполненных требований, В –
перечень требований к наполнению
сайта
Результаты мониторинга
Размещение программы, отчетов о ее
реализации на сайте ОУ - 3 балла
Отсутствие информации – 0 баллов
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№
п/п

Наименование целевого
показателя
5. Повышение
профессионального
мастерства педагогических
работников ОУ

Наименование
критерия
доля молодых
специалистов в
общем количестве
педагогических
работников
доля педагогических
работников,
своевременно
прошедших
аттестацию,
повышение
квалификации,
профессиональную
переподготовку
доля педагогических
работников ОУ,
принимающих
участие в
деятельности
инновационных,
стажировочных
площадок,
конкурсах, проектах
разного уровня

Единица
измерения
%

Диапазон
значений
10 и более

Количество баллов
2

%

80 и более

4

%

30 и более

4

Примечание
(А/В)*100%, где А – количество
молодых специалистов, В - общее
количество
педагогических
работников. Штатное расписание,
приказы по ОУ
(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, прошедшие аттестацию
повышение квалификации,
профессиональную переподготовку,
В - общее количество
педагогических работников,
нуждающихся в повышении
квалификации
Штатное расписание, приказы по ОУ
(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, принимающие участие в
деятельности
инновационных,
стажировочных площадок, проектах
разного
уровня
педагогических
работников, В - общее количество
педагогических работников.
Приказы, сертификаты и т.д.
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№
п/п

Наименование целевого
показателя
6. Результативность
финансово-экономической
деятельности и ресурсного
обеспечения
образовательного
учреждения

Наименование
критерия
отсутствие
замечаний по
использованию
бюджетных и
внебюджетных
средств (итоги
проверок, ревизий
финансовохозяйственной
деятельности) по
предоставлению
статотчетов и
отчетной
информации
отсутствие остатков
на лицевых счетах в
части бюджетных
средств по
экономическим
статьям «Расходы по
приобретению
основных средств» и
«Расходы по
приобретению
материальных
запасов» по итогам
финансового года

Единица
измерения
количество

Диапазон
значений
0-1

Количество баллов
5

наличие

0-1

5

Примечание
Наличие замечаний – 0
Отсутствие замечаний – 5
Итоговые
документы
проверок
Результаты мониторинга

Отсутствие остатков – 5 баллов.
Наличие остатков – 0 баллов.
Отчет об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной
деятельности.
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№
п/п

Наименование целевого
показателя
7. Реализация программ
дополнительного
образования (в том числе
по оказанию ранней
помощи детям с
ограниченными
возможностями здоровья)

Наименование
критерия
сохранение
контингента детей,
охваченных
дополнительными
образовательными
услугами

Единица
измерения
%

Диапазон
значений
95 и выше

Количество баллов
10

8. Реализация мероприятий по
методическому
сопровождению
деятельности ОУ города
Мурманска по организации
инклюзивного образования
детей с ОВЗ

наличие плана
мероприятий по
указанному
направлению и
размещение на сайте
результатов его
реализации

план

0-1

6

9. Реализация мероприятий,
направленных на
методическое
сопровождение
деятельности ОУ г.
Мурманска по оказанию
психолого-педагогической
помощи детям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

наличие плана
мероприятий по
указанному
направлению и
размещение на сайте
результатов его
реализации

план

0-1

6

Примечание
(А/В)*100%, где А – число детей,
которым
оказываются
дополнительные
образовательные
услуги в ОУ на начало финансового
года; В - число детей, которым
оказываются
дополнительные
образовательные услуги в ОУ на
конец финансового года
Приказы по ОУ
Размещение плана, отчетов о его
реализации на сайте ОУ - 6 баллов
Отсутствие информации – 0 баллов

Размещение плана, отчетов о его
реализации на сайте ОУ - 6 баллов
Отсутствие информации – 0 баллов
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№
Наименование целевого
п/п
показателя
10. Методическое
сопровождение
деятельности ПМПк ОУ г.
Мурманска

Наименование
критерия
наличие плана
мероприятий по
указанному
направлению и
размещение на сайте
результатов его
реализации
11. Сопровождение кризисных Доля обращений
ситуаций по запросам
надзорных органов,
надзорных органов, органов органов внутренних
внутренних дел, МЧС и.т.д. дел, МЧС и др.,
обеспеченных
психологическим
сопровождением
кризисных ситуаций,
от общего числа
указанных
обращений

Единица
измерения
план

Диапазон
значений
0-1

%

Количество баллов
6

8

95-100

ИТОГО:

Примечание
Размещение плана, отчетов о его
реализации на сайте ОУ - 6 баллов
Отсутствие информации – 0 баллов

(А/В)*100%, где А – число
обращений надзорных органов,
органов внутренних дел, МЧС и др.,
обеспеченных
психологическим
сопровождением; В - общее число
указанных обращений
Межведомственная
переписка,
справки

100
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Утвержден
приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска
от 13.12.2013 № 1462 (в ред.
приказов от 24.01.2014 № 70/1,
от 09.04.2014 № 474, от 30.10.2015 № 1973)
Перечень
показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителя муниципального
бюджетного учреждения образования Городского информационно-методического центра работников образования,
подведомственного комитету по образованию администрации города Мурманска
№
п/п

Наименование целевого
показателя
1. Соответствие деятельности
учреждения требованиям
законодательства в сфере
образования

Наименование
критерия

Единица
измерения

выполнение
объема
муниципального
задания по видам услуг

%

отсутствие
предписаний
надзорных органов
отсутствие
объективных жалоб

Диапазон
значений

Кол-во
баллов

95-100

10

количество
предписаний

0-1

2

количество
жалоб

Менее 5

2

Примечание

(A/B)*100%,
где A- объем выполненного
муниципального задания,
B- объем муниципального задания
по плану
Менее 95% - 0 баллов
Отчетные данные
Наличие предписаний 0 баллов,
отсутствие - 2 балла
Менее 5 жалоб - 2 балла, 5 и более - 0
баллов
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2.

Информационная открытость размещение на
образовательном
портале города
Мурманска в разделе
ГИМЦ РО нормативно
закрепленного перечня
сведений о
деятельности
учреждения, его
регулярное обновление
размещение и
обновление
информации об
учреждении на сайте
bus.gov.ru

3.

Создание условий для
осуществления
деятельности учреждений

4.

Качество содержания и
результативность
методической работы

Качественное
обеспечение
комфортных условий
в учреждении,
обеспечение
комплексной
безопасности
учреждения
(пожарной,
электробезопасности,
обеспечение условий
охраны труда)
Увеличение
% охвата
педагогических
работников
различными формами
методической работы

%

99-100

5

(A/B)*100%, где A- перечень
исполненных требований, B- перечень
требований к наполнению раздела
портала. Менее 99% - 0 баллов
Результаты мониторинга

%

99-100

5

(A/B)*100%, где А - перечень
исполненных требований, В - перечень
требований к наполнению сайта.
Менее 99% - 0 баллов Результаты
мониторинга

случай

0-1

5

Отсутствие травматизма, иных
несчастных случаев в учреждении,
произошедших по причине нарушений
требований охраны труда,
санитарного, электротехнического и
противопожарного
Законодательства - 5 баллов
Наличие указанных случаев - 0 баллов
Отчетные данные

%

80-100

10

(А/В)*100%, где А - педагогические
работники, охваченные различными
формами методической работы,
В - общее количество педагогических
работников. Менее 80% - 0 баллов
Отчетные данные
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5.

6.

Создание оптимальной
системы муниципальных
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных
на выявление и развитие у
обучающихся и
воспитанников
интеллектуальных и
творческих способностей,
интереса к научноисследовательской
деятельности, творческой
деятельности, физкультурноспортивной деятельности
Качество методического
сопровождения
информационно технологического сервиса в
образовании города

организация
и проведение
муниципальных
конкурсов, фестивалей,
олимпиад и иных
мероприятий,
проведение
муниципальных
(этапов) мероприятий
различного уровня

количество
проведен
ных
мероприятий

Эффективное
отчет
функционирование,
о работе
администрирование и
портала и
модерация
электронного
образовательного
документообор
портала города
ота
Мурманска,
осуществление
электронного
документооборота,
организация сеансов
компьютерной связи
между комитетом по
образованию и
образовательными
учреждениями

не менее 10
за год

10

10 и более мероприятий - 10 баллов;
меньше 10 мероприятий - 0 баллов
Материалы по проведению
мероприятий

Да/нет

6

Наличие отчета о работе
образовательного портала города
Мурманска – 6 баллов;
отсутствие отчета о проведении - 0
баллов
Отчет (годовой)
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Обслуживание и
ремонт технических
средств
информатизации,
проведение
технических
экспертиз, установка и
сопровождение
программного
обеспечения
Качественное
производство учебных
методических
видеофильмов, съемка
мероприятий и
монтаж видеороликов
для образовательных
учреждений и
городских
мероприятий.
Издательская
деятельность
(разработка, печать,
компьютерная
верстка,
тиражирование,
макетирование).

%

Единицы

80 и более

не менее 15
за год

5

5

(А/В)*100%, где А – выполненные
заявки на обслуживание и ремонт,
В - общее количество поступивших
заявок от ОУ города.
Менее 80% - 0 баллов
Заявки на обслуживание и ремонт

15 и более единиц- 5 баллов;
меньше 10 единиц - 0 баллов
Методические материалы
(видеоматериалы,
буклеты, брошюры,
презентации и др.)
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7.

Выявление лучших
образовательных
практик

отчет о
проведении

Да/нет

5

количество
мероприятий

не менее 75

5

размещение материалов
количество
эффективного опыта
публикаций
лучших
(размещений)
образовательных практик
на образовательном
портале города Мурманска,
в медиатеке передового
педагогического опыта

не менее 10

5

Организация, проведение и
методическое обеспечение
профессиональных
конкурсов, фестивалей.
смотров
проведение
методических
семинаров,
конференций

Наличие отчета о проведении
– 5 баллов;
отсутствие отчета о проведении - 0
баллов
Отчет о проведении конкурсного
мероприятия
Свыше 75 мероприятий - 5 баллов,
менее 75 мероприятий - 0 баллов
Материалы, отчеты о проведении
мероприятий
Количество публикаций (размещений)
свыше 10 - 5 баллов,
менее 10 - 0 баллов
Список публикаций (размещений)
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8.

Качественная организация Предоставление
непрерывного образования консультационных и
методических услуг
руководящих и
педагогических работников
в межкурсовой период

9.

Результативность
финансовоэкономической
деятельности и
ресурсного обеспечения
учреждения образования

количество
проведенных
мероприятий

не менее 150
за год

10

отсутствие замечаний
по использованию
бюджетных и
внебюджетных
средств

количество

0-1

5

отсутствие остатков
на лицевых счетах в
части бюджетных
средств по
экономическим
статьям «Расходы по
приобретению
основных средств» и
«Расходы по
приобретению
материальных
запасов» по итогам
финансового года

наличие

0-1

5

ИТОГО:

150 и более мероприятий – 10
баллов;
менее 150 мероприятий - 0 баллов
Материалы по проведению
методических мероприятий
(консультации, практикумы, рабочие
встречи)
Отсутствие замечаний - 5
Наличие замечаний
(1 и более) - 0
Результаты мониторинга

Отсутствие остатков – 5 баллов.
Наличие остатков – 0 баллов.
Отчет об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной
деятельности.

100

____________________________________________________________
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Утвержден
приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска
от 13.12.2013 № 1462 (в ред.
приказов от 24.01.2014 № 70/1,
от 09.04.2014 № 474, от 30.10.2015 № 1973)
Перечень
показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителя
Муниципального бюджетного учреждения образования Централизованной бухгалтерии
по обслуживанию учреждений комитета по образованию города Мурманска
№ п/п
1.

2.

Наименование целевого
показателя
Соответствие деятельности
учреждения требованиям
законодательства в сфере
образования

Информационная
открытость

Наименование
критерия
выполнение объема
муниципального
задания по видам
услуг

Единица
измерения
%

отсутствие
количество
предписаний
предписаний
надзорных органов
отсутствие
количество
объективных жалоб
жалоб
размещение на сайте
Наличие
сведений
о
сведений
деятельности УО, его
регулярное
обновление

Диапазон
значений
95-100

Количество баллов
20

0-1

10

менее 5

10

1 и более

10

Примечание
(A/B)*100%, где A – объем
выполненного муниципального
задания, B – объем муниципального
задания по плану.
Отчетные данные
Наличие предписаний 0 баллов,
отсутствие – 10 баллов
Менее 5 жалоб – 10 баллов, 5 и
более – 0 баллов
Наличие сведений – 10 баллов,
отсутствие сведений – 0 баллов.
Результаты мониторинга
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3.

4.

Повышение
профессионального уровня
работников УО

Результативность
финансово-экономической
деятельности и ресурсного
обеспечения учреждения
образования

размещение и
обновление
информации об УО
на сайте bus.gov.ru

%

99-100

10

(A/B)*100%, где А – перечень
исполненных требований, В –
перечень требований к наполнению
сайта
Результаты мониторинга

доля работников,
прошедших обучение
на семинарах,
профессиональную
переподготовку

%

10 и более

10

Доля работников,
повысивших
категорию по
результатам
проведенной
аттестации
отсутствие замечаний
по использованию
бюджетных и
внебюджетных
средств (итоги
проверок, ревизий
финансовохозяйственной
деятельности) по
предоставлению
статотчетов и
отчетной
информации

%

90

10

(А/В)*100%, где А – работники,
прошедшие обучение на семинарах,
повышение квалификации,
профессиональную переподготовку,
В - общее количество работников.
Приказы по УО
(А/В)*100%, где А –работники,
повысившие квалификацию, В общее количество работников,
допущенных к аттестации.
Приказы по УО

количество

0-1

10

Наличие замечаний – 0.
Отсутствие замечаний – 10.
Итоговые документы проверок,
результаты мониторинга.

40
Обеспечение
достоверности и
своевременности
предоставления
консолидированной
бухгалтерской,
бюджетной
отчетности.

Срок
предоставле
ния

10

ИТОГО:

Своевременное предоставление – 10
баллов.
Несвоевременное предоставление –
0 баллов.

100

_______________________________________________________
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Утвержден
приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска
от 13.12.2013 № 1462 (в ред.
приказов от 24.01.2014 № 70/1,
от 09.04.2014 № 474, от 30.10.2015 № 1973)
Перечень
показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителя Муниципального бюджетного
учреждения образования г. Мурманска Управления хозяйственно-эксплуатационного обслуживания
образовательных учреждений
№
п/п
1.

Наименование целевого
показателя
Основная деятельность
учреждения

Наименование критерия
Обеспечение оперативности
выполнения заявок
от образовательных
учреждений по устранению
технических неполадок
(аварийных ситуаций)

Единица
измерения

Диапазон
значений

Количество
баллов

24 часа

0-2

14

Количество
несчастных
случаев

0-1

14

Готовность образовательных
учреждений
к
новому
учебному году

акт

0-1

14

Своевременность заключения
договоров о совместной

Количество
договоров

более 140, менее
140.

14
4

Отсутствие несчастных
случаев работников УХЭО
на производстве

Примечание
Наличие
обоснованных
жалоб от ОУ более
3 в месяц – 0
баллов, менее 3 – 10
баллов, отсутствие
жалоб – 14 баллов
Наличие
несчастного случая
– 0 баллов,
отсутствие – 14
баллов
Наличие акта о
приемке ОУ,
подписанного до
начала учебного
года
По результатам
мониторинга
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деятельности
с ОУ по обеспечению
жизнедеятельности
учреждений
Своевременная и
качественная подготовка
технической документации
для проведения конкурсных
процедур

2.

Результативность
финансовоэкономической
деятельности и
ресурсного обеспечения
учреждения образования

Своевременная и
качественная подготовка
образовательных учреждений
к
отопительному сезону
отсутствие замечаний
по использованию
бюджетных и
внебюджетных
средств
отсутствие остатков на
лицевых счетах в части
бюджетных средств по
экономическим статьям
«Расходы по приобретению
основных средств» и
«Расходы по приобретению
материальных запасов» по
итогам финансового года

%

акт

99-100
89-99
80-89
менее 80

16
12
8
4

0-1

14

количество

0-1

7

наличие

0-1

7

Итого:

100

__________________________________________________

(А/В) х100%, где А
– количество
исполненных
обязательств, В –
количество
плановых
обязательств
Наличие
100%
актов – 14 баллов,
наличие менее 50%
актов – 0 баллов
Отсутствие
замечаний - 7
Наличие замечаний
(1 и более) - 0
Результаты
мониторинга
Отсутствие
остатков
– 7
баллов.
Наличие
остатков – 0 баллов.
Отчет
об
исполнении
учреждением плана
его
финансовохозяйственной
деятельности.
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Утвержден
приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска
от 13.12.2013 № 1462 (в ред.
приказов от 24.01.2014 № 70/1,
от 09.04.2014 № 474, от 30.10.2015 № 1973)
Перечень
показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителя муниципального
автономного учреждения образования «Центр школьного питания» города Мурманска
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование целевого
показателя
Выполнение параметров
муниципального задания

Наименование критерия
Охват обучающихся организованным
горячим питанием

Единица
измерения
% от общего
количества

Соответствие деятельности
учреждения требованиям
законодательства в сфере
СанПиН

отсутствие предписаний
Управления Роспотребнадзора
по Мурманской области в
отношении соблюдения
санитарных норм

Количество
предписаний

Информационная
открытость

1. Размещение на сайте учреждения
сведений о деятельности учреждения,
его регулярное обновление

Наличие
сведений

Диапазон
значений

Количество
баллов

0-90

40

0-10

10

1 и более

10

примечание
90 % и выше – 40
баллов,
менее 90% -0/2,
0 – охват в
процентах
0 предписаний –
10 баллов,
За каждое
предписание
минус 1 балл,
10 и более
предписаний – 0
баллов
Наличие сведений
– 10 баллов,
отсутствие
сведений – 0
баллов,
результаты
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4.

Результативность
финансово-экономической
деятельности и ресурсного
обеспечения учреждения

2. Размещение и обновление
информации об учреждении на сайте
bus.gov.ru

выполнение
требований
к наполнению сайта

1. Отсутствие замечаний по
использованию бюджетных и
внебюджетных средств

Количество

2. Отсутствие остатков на лицевых счетах

наличие

в части бюджетных средств по
экономическим статьям «Расходы по
приобретению основных средств» и
«Расходы по приобретению материальных
запасов» по итогам финансового года

1 и более

0-1

0-1

10

20

10

100

____________________________________

мониторинга,
Выполнение
требований – 10
баллов,
невыполнение
требований – 0
баллов,
результаты
мониторинга
Наличие
замечаний – 0
баллов,
отсутствие
замечаний – 20
баллов,
результаты
проверок,
мониторинга,
Отсутствие остатков
–
10
баллов.
Наличие остатков –
0 баллов.
Отчет об
исполнении
учреждением плана
его финансовохозяйственной
деятельности.

