
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  7 октября    2013 г. № 873
г. Костомукша

Об утверждении показателей эффективности
деятельности  муниципальных  учреждений
социального  обслуживания  населения  и  их
руководителей 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018
годы» , приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1
июня  2013  №287  «О  методических  рекомендациях  по  разработке  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного
самоуправления  показателей  эффективности  деятельности  подведомственных
государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения,
их  руководителей  и  работников  по  видам  учреждений  и  основным  категориям
работников», администрация  Костомукшского городского округа

                                          
                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т  

1. Утвердить  показатели  оценки  эффективности  деятельности  муниципальных
бюджетных  учреждений  социального  обслуживания  населения  и  их
руководителей (Приложение №1).

2. Директорам  муниципальных  бюджетных  учреждений  социального
обслуживания населения: 
 разработать  показатели  оценки  эффективности  деятельности  работников

подведомственных учреждений  и критерии их оценки  до 18.10.2013г.;
 внести изменения в  положение о выплатах стимулирующего характера и

трудовые договора  работников подведомственных учреждений, учитывая
разработанные показатели оценки эффективности деятельности работников
подведомственных учреждений.

3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы     администрации по социальным вопросам.

   И.о.главы  администрации Н.А.Матковская

___________________________________________________________________________

Рассылка: дело, зам. главы по соц.вопросам, УКЗСМиСП – 4,
Т.М.Пушкина 9116608583



                     
Приложение
№1                
к 
постановлен
ию 
администра
ции
Костомукшс
кого
городского
округа 
от_07 
октября 
2013 г.№873

№
 
п
/
п
.

Целевые показатели
деятельности

муниципального
бюджетного учреждения

социального обслуживания
населения населения

г.Костомукши

Критерии  оценки
деятельности  руководителя

муниципального
бюджетного учреждения

социального обслуживания
населения г.Костомукши в

баллах

Ответственный за
предоставление

информации

Периодич
ность

предостав
ления

отчетност
и

1.  Основная  деятельность  муниципального учреждения социального обслуживания
г.Костомукши(далее – учреждение)

1
.

Выполнение  муниципального
 задания   в полном объёме

Выполнение –  10 баллов
Необоснованное
невыполнение – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я

2
.

Обеспечение  комплексной
безопасности  учреждения
(наличие  и  эффективное
функционирование  пожарной
сигнализации  и  «тревожной
кнопки»,  отсутствие
зарегистрированных  случаев
травматизма  граждан  и
работников  учреждения  за
отчетный  период,
своевременная  подготовка  к
отопительному  сезону  и  т.п.
(отсутствие  предписании,
представлений,  замечаний  со
стороны  контролирующих  и
надзорных органов по итогам
проведенных  проверок  либо
отсутствие самих проверок)

   Отсутствие  предписаний,
представлений,  замечаний  со
стороны  контролирующих  и
надзорных органов по итогам
проведенных  проверок,  либо
отсутствие самих проверок –
10 баллов
   Наличие  замечаний,
исполненных  в  соответствии
со  сроками,  указанными  в
предписаниях,
представлениях,
предложениях – 5 баллов
    Наличие  неисполненных
предписаний,  представлений,
предложений  или
исполненных  с  нарушением
указанных сроков – 0 баллов

Руководители
муниципальных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания
населения
г.Костомукши.
.

Квартальна
я

3
.

Оснащенность  учреждения
помещениями,
оборудованием, техническими
и  иными  средствами,
необходимыми  для
качественного  оказания
социальных  услуг  и
соответствующими
установленным  нормам  и
нормативам. 

Выполнение раздела 4.  п.4.1.
Плана  мероприятий
(«дорожной  карты»)
«Повышение  эффективности
и  качества  услуг  в  сфере
социального  обслуживания
населения  муниципального
образования «Костомукшский
городской  округ»  на  2013-
2018  годы»,  утверждённого
Постановлением  главы
администрации  КГО  от
16.08.2013г. №724-5 баллов
Необоснованное

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я



невыполнение-0 баллов

4
.

Отсутствие  обоснованных
жалоб,  обращений,
содержащих  претензии,  на
качества  предоставления
социальных услуг

Отсутствие  –  2 балла
За  каждую  обоснованную
жалобу,  обращение  –  минус
0,5 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши, 
управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Квартальна
я

5
.

Создание и организация 
работы попечительского 
совета в учреждении. 

Выполнение  раздела  5  п.5.2.
Плана  мероприятий
(«дорожной  карты»)
«Повышение  эффективности
и  качества  услуг  в  сфере
социального  обслуживания
населения  муниципального
образования «Костомукшский
городской  округ»  на  2013-
2018  годы»,  утверждённого
Постановлением  главы
администрации  КГО  от
16.08.2013г. №724-3 балла
Невыполнение -0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я

6
.

Отсутствие  чрезвычайных
происшествий  в учреждении:
травмы, полученные в период
социального  обслуживания,
приведшие к ущербу здоровья
(переломы,  черепно-мозговые
травмы  и  тому  подобные),
пожары и прочее

Отсутствие –5 баллов
Наличие  – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши, 
управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Квартальна
я 

7
.

Наличие  организационно-
распорядительных
документов,  локальных
нормативных  актов,
соответствующих
действующему
законодательству

Наличие  документов  по
итогам проведенных проверок
либо отсутствие проверок – 2
балла
Отсутствие документов – 0 
баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я

8
.

Наличие внутренней системы
контроля  (предварительный,
текущий,  последующий,
контроль  качества  оказания
услуг)

Наличие – 2 балла
Отсутствие – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я



9
.

Исполнение  отдельных
поручений  Министерства
здравоохранения   и
социального  развития  РК,
администрации
Костомукшского  городского
округа  (участие  в
республиканских,  городских
мероприятиях,  проектах,
организация  проведения
семинаров и т.д.)

Участие – 4 балла
Неучастие – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши, 
управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Квартальна
я

1
0
.

Обеспечение 
информационной открытости 
учреждения (обеспечение 
регистрации и размещения 
информации об учреждении в 
соответствии с 
установленными 
показателями на федеральном
портале)

Обеспеченность-3 балла
Отсутствие  информации-0
баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я

1
1
.

Внедрение  новых  форм,
методик,  технологий
социального обслуживания. 

Внедрение – 5  баллов
Отсутствие – 0 баллов 
Выполнение  п.4.7. Плана
мероприятий  («дорожной
карты»)  «Повышение
эффективности  и  качества
услуг  в  сфере  социального
обслуживания  населения
муниципального  образования
«Костомукшский  городской
округ»  на  2013-2018  годы»,
утверждённого
Постановлением  главы
администрации  КГО  от
16.08.2013г. №724

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я

1
2
.

Проведение  информационно-
разъяснительной  работы
среди  граждан  (наличие  в
учреждении  стендов  с
информацией  о  перечне
предоставляемых услуг, в том
числе  на  платной  основе,  о
поставщиках  социальных
услуг,  о  правах  и
обязанностях  граждан,
получающих  социальные
услуги,  о  составе
попечительского  совета,  о
действующем  социальном
законодательстве  и  с  другой
информацией). 

Выполнение  раздела  5  п.5.4.
Плана  мероприятий
(«дорожной  карты»)
«Повышение  эффективности
и  качества  услуг  в  сфере
социального  обслуживания
населения  муниципального
образования «Костомукшский
городской  округ»  на  2013-
2018  годы»,  утверждённого
Постановлением  главы
администрации  КГО  от
16.08.2013г. №724-2 балла
Невыполнение-0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я

1
3
.

Предоставление
информационных  материалов
по   популяризации
деятельности  учреждения на
официальный  сайт
муниципального  образования
«Костомукшский  городской
округ»
http://www.kostomuksha-
city.ru/ или в информационно-

За  каждое  предоставление  –
0,2 балла (не более  2 баллов)

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/


аналитическую  газету
«Новости Костомукши» 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 55  баллов

2.  Финансово-экономическая  деятельность,   исполнительская  дисциплина в учреждении 

1
4
.

Своевременность
предоставления  месячных,
квартальных  и  годовых
отчетов

Своевременно – 3 балла
Несвоевременно – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши, 
управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Квартальна
я

1
5
.

Качество  предоставления
бухгалтерских  отчетных
данных  по  всем
предоставляемым формам, по
составлению  месячной,
квартальной  и  годовой
отчетности

Отсутствие ошибок – 2 балла
Наличие ошибок – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши, 
управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Квартальна
я

1
6
.

Соблюдение  сроков
предоставления
учреждением  статистической
отчетности,  информации  по
отдельным запросам

Соблюдение  – 3 балла 
Нарушение – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши, 
управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Квартальна
я

1
7
.

Соблюдение предельной доли
оплаты  труда  работников
административно-
управленческого  персонала  в
фонде  оплаты  труда
учреждения (не более 40%)

Соблюдение- 3 балла
Несоблюдение- 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я

1
8
.

Наличие  неэффективных
расходов  в  связи  с
возмещением  ущерба  (пени,
штрафы, неустойка), в связи с

Отсутствие – 4 балла
Наличие – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 

Квартальна
я



несвоевременной  сдачей
отчетов в налоговые органы и
т.д.

социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

1
9
.

Соблюдение сроков и порядка
представления  проектов
бюджетных  смет  (планов
финансово-хозяйственной
деятельности)  на  очередной
финансовый год 

Соблюдение – 2 балла
Нарушение – 0 баллов 

Управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Годовая
(3 квартал)

2
0
.

Соблюдение сроков и порядка
представления  отчетности  по
исполнению  бюджетной
сметы  (плана  финансово-
хозяйственной деятельности)

Соблюдение – 2 балла
Нарушение – 0 баллов 

Управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Годовая

2
1
.

Представление по инициативе
учреждения  не более 4 заявок
в  квартал  по  изменению
бюджетной  сметы   (плана
финансово-хозяйственной
деятельности)  на  очередной
финансовый год 

Соблюдение – 3 балла
Необоснованная подача более
4 заявок –   0 баллов 

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши, 
управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Квартальна
я

2
2
.

Выполнение  п.3  Порядка
определения  предельно
допустимого  значения
просроченной  кредиторской
задолженности
муниципального  бюджетного
учреждения  Костомукшского
городского  округа,
утверждённого
Постановлением  главы
администрации  КГО  от
31.05.2011г. № 548

Отсутствие-3 балла
Наличие-0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши, 
управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Квартальна
я

2
3
.

Оценка освоения  лимитов (по
состоянию  на  1  января  года,
следующего  за  отчетным)
только по итогам года

Освоено  95  %  и  более  –  2
балла
Освоено  менее  95  %  –  0
баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши, 
управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 

Годовая



Костомукшского 
городского округа

2
4
.

Целевое  и  эффективное
использование  бюджетных
средств

Достижение  показателя  –  3
балла
Нарушение – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Годовая

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 30  баллов

3. Деятельность  учреждения, направленная  на работу с кадрами

2
5
.

Дисциплинарные взыскания и
административные  наказания
в  отношении  директора
учреждения

Отсутствие – 2 балла
Наличие – 0 баллов

Управление 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной 
политики 
администрация 
Костомукшского 
городского округа

Квартальна
я

2
6
.

Доведение  средней
заработной  платы
соответствующих  категорий
работников до установленных
соотношений  средней
заработной  платы  в
соответствии  с Планом
мероприятий  («дорожной
карты»)  «Повышение
эффективности  и  качества
услуг  в  сфере  социального
обслуживания  населения
муниципального  образования
«Костомукшский  городской
округ»  на  2013-2018  годы»,
утверждённого
Постановлением  главы
администрации  КГО  от
16.08.2013г. №724

Выполнение – 3 балла
Не выполнение – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Квартальна
я

2
7
.

Соблюдение  сроков
повышения  квалификации
работников  учреждения,
непосредственно
оказывающих  социальные
услуги гражданам.  

Соблюдение – 3 балла
Нарушение – 0 баллов 
Выполнение  п.4.6.  Плана
мероприятий  («дорожной
карты»)  «Повышение
эффективности  и  качества
услуг  в  сфере  социального
обслуживания  населения
муниципального  образования
«Костомукшский  городской
округ»  на  2013-2018  годы»,
утверждённого
Постановлением  главы
администрации  КГО  от
16.08.2013г. №724

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Годовая



2
8
.

Укомплектованность
учреждения  работниками
учреждения, непосредственно
оказывающими  социальные
услуги
                     

При  укомплектованности  на
95% и более -  5 баллов;  при
невыполнении  (без
уважительных причин) баллы
не начисляются

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Годовая

2
9
.

Соотношение  аттестованных
рабочих  мест  к  общему
количеству  рабочих  мест,
подлежащих аттестации

Более 90 %  – 2 балла
85 % - 89 % – 1 балл
Менее 85 % – 0 баллов

Руководители  
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
г.Костомукши

Годовая

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 15  баллов

Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100  баллов
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