АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012

г.Мичуринск

№ 1521

Об
утверждении
целевых
показателей
эффективности
муниципальных бюджетных и казенных учреждений района

работы

В целях реализации постановления администрации района от 18.06.2009
№ 791 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений района, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников
бюджетной
сферы
и
работников
муниципальных
образовательных учреждений района» (с изменениями от 01.07.2009 № 836,
от 30.04.2010 № 589, от 30.04.2010 № 590, от 30.04.2010 №591, от 27.05.2010
№ 652, от 21.09.2010 № 1390, от 28.02.2011 № 345, от 15.03.2011 № 448, от
08.08.2011 № 1125, от 07.02.2012 № 152), администрация района
постановляет:
1. Утвердить целевые показатели эффективности работы муниципальных
бюджетных и казенных учреждений района согласно приложению 1.
2. Утвердить форму представления сведений о выполнении целевых
показателей эффективности работы муниципального бюджетного или
казенного учреждения района за отчетный период согласно приложению 2.
3. Установить, что для определения размера ежемесячной,
ежеквартальной премии руководитель учреждения представляет в отдел
труда и социального развития администрации района в срок до 22 числа
месяца, следующего за отчетным, информацию о выполнении целевых
показателей эффективности работы возглавляемого им учреждения в
отчетном периоде, за который осуществляется премирование, по форме
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Размер премии определяется по формуле:
П = П пл. / 100 x Впр., где:
Ппл. - плановый размер ежемесячной, квартальной премии ;
Впр.процент
выполнения
целевого
показателя
(значение
балла в зависимости от исполнения показателя).
Премирование осуществляется с учетом времени исполнения
руководителем учреждения должностных обязанностей в отчетном периоде.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово».

Глава района

С.В.Щукин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от 28.09.2012 № 1521
Целевые показатели
эффективности работы муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Мичуринского района
1.Целевые показатели
эффективности работы муниципальных общеобразовательных учреждений
Мичуринского района
Критерии

Показатели

1

2

1.Соответствие деятельности
Отсутствие нарушений
образовательного учреждения
законодательства
законодательству в области
образования
Полная укомплектованность
общеобразовательного учреждения
педагогическими кадрами (включая
филиалы)
2.Укомплектованность
штатными педагогическими
кадрами

3.Обеспечение высокого
качества воспитания и
обучения

4.Создание условий для
сохранения здоровья
обучающихся и обеспечение
комплексной безопасности и
охраны труда в
образовательном учреждении

Отношение педагогических работников,
имеющих высшее профессиональное
образование к количеству
педагогических работников
Отношение педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации и (или)
профессиональной переподготовки к
количеству запланированных
Отсутствие обучающихся,
совершивших административное
правонарушение
Отсутствие детей школьного возраста,
не обучающихся по неуважительной
причине в общеобразовательном
учреждении
Оборудование помещений
общеобразовательных учреждений в
соответствии с требованиями СанПиН
Оборудование помещений
общеобразовательных учреждений в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности

Макси- Значение балла в
мальн зависимости от
ый
исполнения
балл
показателя
3
4
5

В случае наличия
нарушений-0

5

От процентного
значения
исполнения

5

От процентного
значения
исполнения

5

От процентного
значения
исполнения
При наличии- 0

5
При наличии- 0
5

5

В случае
несоответствия -0

5

В случае
несоответствия -0

5

В случае
отсутствия -0

5

В случае
несоблюдения -0

5

В случае
отсутствия -0

5

В случае наличия
жалоб -0

5

В случае
отсутствия -0

5

В случае
отсутствия -0

Отсутствие просроченной
задолженности

10

В случае наличия
задолженности-0

Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой
информации

10

В случае
несоблюдения -0

Создание условий для занятий
физической культурой, спортом;

6.Инновационная
деятельность учреждения

7. Эффективность
расходования денежных
средств
8. Организация работы и
уровень исполнительской
дисциплины
ИТОГО:

Соблюдение правил пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических
норм, правил по охране труда
общеобразовательного учреждения
Внедрение форм и методов по
обеспечению доступности и открытости
информации о деятельности
общеобразовательного учреждения,
включая выступления в средствах
массовой информации, сети Интернет,
проведение социологических опросов,
дней открытых дверей и др.
Удовлетворенность родителей
качеством общего образования
Наличие современных педагогических
технологий, используемых в
общеобразовательном учреждении
Подключение общеобразовательного
учреждения к сети Интернет и
обеспечение доступа к электронным
образовательным ресурсам

100

2. Целевые показатели
эффективности работы муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Мичуринского района
Критерии

Показатели

1

2

1.Соответствие деятельности
дошкольного
Отсутствие нарушений
образовательного учреждения
законодательства
законодательству в области
образования
Полная укомплектованность
образовательного учреждения
педагогическими кадрами
2.Укомплектованность
штатными педагогическими
Отношение педагогических
кадрами
работников, имеющих высшее
профессиональное образование к
количеству педагогических работников

Макси- Значение балла в
мальн зависимости от
ый
исполнения
балл
показателя
3
4
5

В случае наличия
нарушений-0

5

От процентного
значения
исполнения

5

От процентного
значения
исполнения

Отношение педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации и (или)
профессиональной переподготовки к
количеству запланированных

10

От процентного
значения
исполнения

Удовлетворенность родителей
качеством дошкольного образования

5

В случае наличия
обоснованных
жалоб -0

Выполнение натуральных норм питания
в соответствии с требованиями СанПиН

5

В случае
несоответствия- 0

10

В случае
несоответствия -0

10

В случае
несоответствия -0

Соблюдение правил пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических
норм, правил по охране труда
образовательного учреждения

10

В случае
несоблюдения -0

5. Выполнение финансовых
планов

Выполнение плановых показателей по
платным услугам

10

В случае
несоблюдения- 0

6. Эффективность
расходования денежных
средств

Отсутствие просроченной
задолженности

10

В случае наличия
задолженности-0

7. Организация работы и
уровень исполнительской
дисциплины

Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой
информации

10

В случае
несоблюдения- 0

3.Обеспечение высокого
качества обучения и
воспитания

4.Создание условий для
сохранения здоровья
обучающихся и обеспечение
комплексной безопасности и
охраны труда в учреждении

Оборудование помещений дошкольных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями СанПиН
Оборудование помещений дошкольных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности

ИТОГО:

100

3.Целевые показатели
эффективности работы МОУ ДОД Дом детского творчества
Критерии

Показатели

1

2

1.Соответствие деятельности
образовательного учреждения Отсутствие нарушений
законодательству в области
законодательства
образования
2.Укомплектованность
штатными педагогическими
кадрами

Полная укомплектованность
образовательного учреждения
педагогическими кадрами

Макси- Значение балла
мальн в зависимости
ый
от исполнения
балл
показателя
3
4
5

В случае
наличия
нарушений-0

5

От процентного
значения
исполнения

Отношение педагогических работников,
имеющих высшее профессиональное
образование к количеству
педагогических работников
Отношение педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации и (или)
профессиональной переподготовки к
количеству запланированных
3.Обеспечение высокого
качества обучения и
воспитания

4.Создание условий для
сохранения здоровья
обучающихся и обеспечение
комплексной безопасности и
охраны труда в
образовательном учреждении

5. Эффективность
расходования денежных
средств
6. Организация работы и
уровень исполнительской
дисциплины
ИТОГО:

5

От процентного
значения
исполнения

5

От процентного
значения
исполнения
От процентного
значения
исполнения
В случае
наличия
обоснованных
жалоб -0
В случае
несоответствия
-0

Сохранность контингента
воспитанников

15

Удовлетворенность родителей
качеством дополнительного
образования

10

Оборудование помещения учреждения
в соответствии с требованиями СанПиН

10

Оборудование помещения учреждения
в соответствии с требованиями
пожарной безопасности

10

В случае
несоответствия
-0

Соблюдение правил пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических
норм, правил по охране труда

10

В случае
несоблюдения 0

Отсутствие просроченной
задолженности

10

Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой
информации

10

В случае
наличия
задолженности0
В случае
несоблюдения 0

100

4.Целевые показатели
эффективности работы муниципального бюджетного учреждения культуры
«Заворонежский районный Дом культуры»
Критерии

Показатели

1

2

1.Соответствие деятельности
Отсутствие нарушений
учреждения законодательству законодательства

Значение
Максибалла в
мальный зависимости
балл
от исполнения
показателя
3
4
В случае
5
наличия
нарушений-0

2. Исполнение задач и
функций, определенных
уставом учреждения

3.Организация работы и
уровень исполнительской
дисциплины

Отношение количества
проведенных надлежащим
образом мероприятий к
количеству запланированных

10

От
процентного
значения
исполнения

Численность участников
коллективов самодеятельности в
сравнении с аналогичным
периодом прошлого года

10

В случае
снижения-0

Численность участников
любительских объединений,
клубов по интересам в сравнении
с аналогичным периодом
прошлого года
Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой
информации
Участие в различных научнопрактических конференциях,
конкурсах , творческих проектах,
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года
Отсутствие обоснованных жалоб,
претензий к результатам работы

10

В случае
снижения-0

10

В случае
несоблюдения
-0
В случае
снижения-0

Оборудование помещений
учреждения в соответствии с
требованиями СанПиН
Оборудование помещений
4.Обеспечение комплексной
учреждения в соответствии с
безопасности и охраны труда в
требованиями пожарной
учреждении
безопасности
Соблюдение правил пожарной
безопасности, санитарногигиенических норм

10

10

5

5

5

5. Выполнение финансовых
показателей

Выполнение плановых
показателей по платным услугам
(включая филиалы)

10

6. Эффективность расходования
денежных средств

Отсутствие просроченной
задолженности

10

ИТОГО:

100

В случае
наличия
жалоб-0
В случае
несоответстви
я -0
В случае
несоответстви
я -0
В случае
несоблюдения
-0
От
процентного
значения
исполнения
В случае
наличия
задолженност
и-0

5.Целевые показатели
эффективности работы муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Новоникольская детская
музыкальная школа»
Критерии

Показатели

Максимальный
балл

1

2

3

1.Соответствие деятельности
Отсутствие нарушений
учреждения законодательству законодательства

10

Сохранность контингента
воспитанников

10

Отношение количества

10

2.Обеспечение высокого качества проведенных надлежащим
обучения и воспитания
образом мероприятий к

Значение
балла в
зависимости
от исполнения
показателя
4
В случае
наличия
нарушений-0
От процентного
значения
исполнения
От процентного
значения
исполнения

количеству запланированных
Удовлетворенность родителей
качеством дополнительного
образования

3.Организация работы и
уровень исполнительской
дисциплины

Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой
информации
Участие в различных научнопрактических конференциях,
конкурсах творческих проектах,
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года
Отсутствие обоснованных жалоб,
претензий к результатам работы

Оборудование помещений
учреждения в соответствии с
требованиями СанПиН
Оборудование помещений
4.Обеспечение комплексной
учреждения в соответствии с
безопасности и охраны труда в
требованиями пожарной
учреждении
безопасности
Соблюдение правил пожарной
безопасности, санитарногигиенических норм
5. Эффективность расходования
денежных средств

ИТОГО:

Отсутствие просроченной
задолженности

10
10

10

10

10

5

5

10
100

В случае
наличия
обоснованных
жалоб -0
В случае
несоблюдения0
В случае
снижения-0

В случае
наличия жалоб0
В случае
несоответствия
-0
В случае
несоответствия
-0
В случае
несоблюдения 0
В случае
наличия
задолженности0

6.Целевые показатели
эффективности работы муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района»

Критерии

Показатели

Максимальный
балл

1

2

3

Значение
балла в
зависимости
от исполнения
показателя
4
В случае
наличия
нарушений-0
В случае
снижения-0

1.Соответствие деятельности
Отсутствие нарушений
учреждения законодательству законодательства

10

2. Комплектование
библиотечных фондов

Количество новых поступлений в
фонд в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года

10

3.Удовлетворение
общественных
информационно-библиотечных
запросов

Количество обращений в
библиотеку в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года

10

В случае
снижения-0

Количество выданных книжных
экземпляров в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года

10

В случае
снижения-0

Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой
информации
Участие в различных научнопрактических конференциях,
конкурсах творческих проектах,
организация тематических
выставок в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года
Отсутствие обоснованных жалоб,
претензий к результатам работы

10

В случае
несоблюдения0
В случае
снижения-0

4.Организация работы и
уровень исполнительской
дисциплины

Оборудование помещений
учреждения в соответствии с
требованиями СанПиН
Оборудование помещений
5.Обеспечение комплексной
учреждения в соответствии с
безопасности и охраны труда в
требованиями пожарной
учреждении
безопасности
Соблюдение правил пожарной
безопасности, санитарногигиенических норм

10

10

10

В случае
наличия жалоб0
В случае
несоответствия
-0

5

В случае
несоответствия
-0

5

В случае
несоблюдения 0

6. Эффективность расходования
денежных средств

Отсутствие просроченной
задолженности

ИТОГО:

10

В случае
наличия
задолженности0

100

7.Целевые показатели
эффективности работы МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Критерии

Показатели

Максимальный
балл

1

2

3

1. Эффективность расходования
денежных средств

Отсутствие просроченной
задолженности

10

Отсутствие задолженности по
заработной плате

10

Отсутствие нарушений,
зафиксированных налоговыми
органами, органами финансового
контроля, надзорными органами и
главным распорядителем
бюджетных средств

10

Отсутствие фактов нецелевого
использования бюджетных средств

2. Организация работы и уровень
исполнительской дисциплины

Своевременная уплата в полном
объеме всех установленных
законодательством налогов и сборов
Соблюдение сроков и порядка
предоставления бюджетных заявок в
финансовый отдел администрации
района
Соблюдение сроков , порядка и
достоверности предоставления
бюджетной, статистической и иной
отчетности, планов, отчетов,
аналитических материалов, ответов
на запросы
Отсутствие нарушений порядка
отражения в бухгалтерском учете
хозяйственных операций
Отсутствие обоснованных жалоб,
претензий к результатам работы

ИТОГО:

10

10

Значение балла
в зависимости
от исполнения
показателя
4
В случае
наличия
задолженности0
В случае
наличия
задолженности0
В случае
наличия
нарушений-0
В случае
наличия
нарушений-0
В случае
наличия
нарушений-0

10

В случае
наличия
нарушений-0

15

В случае
наличия
нарушений -0

15

10

100

В случае
наличия
нарушений -0
В случае
наличия жалоб0

8.Целевые показатели
эффективности работы МКУ «Информационно-методический центр
Мичуринского района»

Критерии

Показатели

1

2

1.Соответствие деятельности Отсутствие нарушений
учреждения законодательству законодательства
Отношение подготовленных сводных
материалов и аналитических сведений
по вопросам учебно-воспитательной
2. Методическое обеспечение деятельности к количеству
деятельности муниципальных запрашиваемых сведений
образовательных учреждений Разработка учебно-программных
документов и учебно-методических
района
работ

5. Эффективность
расходования денежных
средств
ИТОГО:

10

Обеспечение муниципальных
образовательных учреждений учебнометодической литературой

10

Оборудование помещения в
соответствии с требованиями СанПиН

10

Оборудование помещения в
3. Обеспечение комплексной соответствии с требованиями пожарной
безопасности и охраны труда в безопасности
учреждении
Соблюдение правил пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических
норм

4.Организация работы и
уровень исполнительской
дисциплины

Макси- Значение балла в
мальн зависимости от
ый
исполнения
балл
показателя
3
4
В случае наличия
10
нарушений-0
От процентного
значения
20
исполнения

Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой
информации, планов, отчетов,
аналитических материалов, ответов на
запросы
Отсутствие обоснованных жалоб,
претензий к результатам работы
Отсутствие просроченной
задолженности

От процентного
значения
исполнения
От процентного
значения
исполнения
В случае
несоответствия -0

5

В случае
несоответствия -0

5

В случае
несоблюдения -0

10

В случае
несоблюдения
сроков и
порядков-0

10

В случае наличия
жалоб-0

10

В случае наличия
задолженности-0

100

9.Целевые показатели
эффективности работы МКУ «Административно-хозяйственный центр»

Критерии

Показатели

1. Обслуживание и
содержание зданий,
используемых
администрацией района

Выполнение санитарно-гигиенических
требований, мер пожарной безопасности,
мероприятий по антитеррористической
деятельности

2. Обеспечение
бесперебойной работы
автотранспорта,
оборудования, техники,

Отсутствие аварийных ситуаций, поломок,
произошедших по причинам, не носящим
объективного характера, или их устранение в
установленные сроки с надлежащим
качеством
Размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с действующим
законодательством

3. Эффективность
расходования денежных
средств

ИТОГО:

15

15

Отсутствие просроченной задолженности

10

Отсутствие задолженности по заработной
плате

5

Отсутствие финансовых нарушений,
зафиксированных налоговыми органами,
органами финансового контроля, надзорными
органами и главным распорядителем
бюджетных средств
Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой информации,
планов, отчетов, аналитических материалов,
ответов на запросы
Организация работы и
уровень
исполнительской
дисциплины

Макси- Значение балла
мальн в зависимости
ый
от исполнения
балл
показателя
В случае
наличия
нарушений,
15
выявленных
соответствующ
ими службами0

15

5

Своевременная уплата в полном объеме всех
установленных законодательством налогов,
сборов, отсутствие начисленных пеней,
штрафов

15

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к
результатам работы

5
100

В случае
наличия
нарушений -0
От процентного
значения
исполнения
В случае
наличия
задолженности0
В случае
наличия
задолженности0
В случае
наличия
нарушений-0
В случае
несоблюдения
сроков и
порядков-0
В случае
наличия
нарушений,
пеней,
штрафов-0
В случае
наличия жалоб0
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