
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.02.2013 № 92 
 

 

 

 

Об утверждении критериев 

эффективности и результативности 

деятельности руководителей 

муниципальных бюджетных учреждений  

 

 

В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  

№ 2190-р, руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское  
 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить критерии эффективности и результативности деятельности 

руководителей муниципальных бюджетных учреждений согласно приложению  № 1 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить шкалу перевода полученных баллов согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму итогового оценочного листа эффективности и 

результативности деятельности руководителя муниципального бюджетного 

учреждения согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района  и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

И.о. Главы Администрации      Т.А. Палагина 
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  Приложение № 1 

Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от 12.02.2013 № 92 
 

  

Критерии оценки эффективности и результативности деятельности  

руководителя муниципального бюджетного учреждения  
 

№ 

пп 

Наименование целевых 

показателей эффективности  

деятельности Учреждения 

Критерии 

оценки 

эффективности 

работы 

руководителя 

Учреждения 

(максимально 

возможное) 

Оценка 

деятельности 

руководителя 

учреждения в 

баллах 

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

1. Основная деятельность Учреждения 

1.1. Выполнение муниципального  

задания Учреждения 

91%-100% 

81%-90% 

71%-80% 

61%-70% 

51%-60% 

50 

40 

30 

20 

10 

Отчет руководителя   

Учреждения 

1.2. Отсутствие жалоб на 

оказываемые учреждением 

муниципальные услуги 

100% 10  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 60 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения 

2.1. Соблюдение сроков и       

порядка предоставления    

отчетности Учреждения  

 2 Отчет руководителя   

Учреждения 

2.2. Исполнение бюджетных      

обязательств в части      

своевременного, полного и 

эффективного расходования 

средств бюджета поселения 

91%-100% 

81%-90% 

71%-80% 

 

8 

4 

2 

Отчет руководителя   

Учреждения,          

информация 

специалистов 

Администрации 

поселения 

2.3. Отсутствие просроченной   

кредиторской и            

дебиторской задолженности 

100% 4 Отчет руководителя   

Учреждения 

2.4. Соблюдение установленных 

сроков уплаты платежей по 

налогам и сборам       

100% 1 Отчет руководителя   

Учреждения 

2.5. Отсутствие в учреждении   

задержек по выплатам      

заработной платы          

100% 1 Отчет руководителя   

Учреждения 



2.6. Отсутствие замечаний      

по выполнению  поручений, а 

также соблюдению сроков и 

порядка  предоставления 

статистической, 

бухгалтерской отчетности и 

отчетности о деятельности 

Учреждения и/или 

руководителя    

100% 3 Отчет руководителя   

Учреждения, 

информация    

специалистов 

Администрации 

поселения 

2.7. Наличие сформированной 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

Учреждения 

100% 1 Отчет руководителя   

Учреждения, 

информация    

специалистов 

Администрации 

поселения 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 20 баллов 

3. Деятельность Руководителя, направленная на работу с кадрами 

3.1. Укомплектованность 

учреждения персоналом  

Менее 50 % 

от 50 % до 60 % 

от 60 % до 70 % 

от 70 % до 80 % 

от 80 % до 100 % 

0 

1 

1 

3 

4 

Отчет руководителя 

учреждения 

3.2. Нарушение руководителем, 

сотрудниками учреждения 

трудовой и исполнительской 

дисциплины 

Наличие 

Отсутствие 

0 

2 

Отчет руководителя 

учреждения 

3.3. Текучесть кадров (от 

фактического количества 

сотрудников) 

от 7 %  

от 5 % до 7 %  

от 3 % до 5 %  

до 3 %  

Отсутствие  

0 

1 

2 

3 

4 

Отчет руководителя 

учреждения 

3.4. Работа по противодействию 

коррупции  

Отсутствие 

соответствующих 

документов 

Наличие 

соответствующих 

документов балла 

 

 

0 

 

 

4 

Отчет руководителя 

учреждения 

3.5. Повышение квалификации 

персонала (от количества 

запланированных) 

менее 50 % 

до 50 % 

от 50 % до 100 % 

 

0 

1 

2 

Отчет руководителя 

учреждения, 

утвержденный план 

обучения 

3.6. Наличие локальных 

документов учреждения, 

соответствие их 

действующему 

законодательству, 

нормативно-правовым актам 

Московской области, 

сельского поселения 

Ершовское (в т.ч. по оплате 

труда, стимулированию, 

премированию и др.), степень 

Отсутствие 

Наличие, 

применение не в 

полном объеме, 

несвоевременное 

внесение 

изменений 

Наличие, 

применение в 

полном объеме, 

своевременное 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Отчет руководителя 

учреждения 



их применения, 

своевременного внесения в 

них изменений  

внесение 

изменений 

 

4 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 20 баллов 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

Утверждена 

постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от 12.02.2013 № 92 
 

  

Шкала перевода полученных баллов 

 
Количество полученных 

баллов 

Размер выплаты стимулирующего характера  

(в процентах)  

от 81 до 100 50 

от 61 до 80 30 

от 51 до 60 10 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 3 

Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от 12.02.2013 № 92 
 

  

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

эффективности и результативности деятельности руководителя  

________________________________________________________________________ 
(полное наименование Учреждения) 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

________________________________________________________________________ 
(указать дату (месяц, год)) 

 

с. Ершово                                                                                            __________________ 
                                                                                                                                                                   (дата составления) 

 

1. Оценка эффективности и результативности деятельности руководителя: 
№ 

п/п 
Наименование критерия Показатель Оценка (балл) Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

2. Итоговые результаты оценки эффективности и результативности 

деятельности руководителя: 

Итого набрано баллов ________________________________________________ 

Сумма выплаты стимулирующего характера составила ____________________  
                                                                                                                                                        ( в процентном отношении) 

процентов, ___________________ руб. ________ коп. 
                                 (в денежном выражении) 

3. Решение комиссии: 

3.1. На основании п.1 и п. 2 настоящего оценочного листа, комиссия выносит 

решение о выплате стимулирующего характера за _____________________________ 
                                                                                                                                            (указать дату (месяц, год)) 

директору _______________________________________________________________ 
                                                                                             (наименование Учреждения) 

________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя) 

в сумме _________________ процентов, ______________ руб. ________ коп. 
                    ( в процентном отношении)                                                  (в денежном выражении)  

3.2. Секретарю комиссии в срок не позднее 25 числа текущего месяца, 

предоставлять в МКУ «Централизованная бухгалтерия» надлежаще оформленное 

распоряжение Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 



муниципального района Московской области о выплате стимулирующего характера 

руководителю муниципального бюджетного учреждения _______________________ 
                                                                                                                                                  (наименование Учреждения) 

________________________________________________________________________. 

 

 

Председатель комиссии _______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии _______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Инициалы, фамилия) 

Члены комиссии _______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Инициалы, фамилия) 

 _______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Инициалы, фамилия) 

 _______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 


