
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             
  10.08.2011г. №  362    
              г. Курган 

О повышении эффективности деятельности государственных учреждений 
социального обслуживания населения Курганской области 

В целях реализации распоряжения Правительства Курганской области от 12 июля 
2011  года  №  205-р  «О   повышении  эффективности  деятельности  государственных 
учреждений,  подведомственных  исполнительным  органам  государственной  власти 
Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Создать  рабочую  группу  по  оценке  эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных  учреждений  социального  обслуживания  за 
отчетный финансовый год (далее — рабочая группа).

2.  Утвердить  состав  рабочей  группы  согласно  приложению  1  к  настоящему 
приказу.

3. Отделу экономики и финансов (Литвинова Н.Ф.) в срок до 15 сентября 2011 года 
разработать  методику  оценки  эффективности  деятельности  подведомственных 
государственных учреждений социального обслуживания за отчетный финансовый год.

4. Директорам государственных учреждений социального обслуживания ежегодно: 
1) осуществлять паспортизацию государственных учреждений по форме согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 
2)  в  срок  до  1  февраля  года,  следующего  за  отчетным,  предоставлять  в 

юридическую  службу  Главного  управления  заполненные  паспорта  государственных 
учреждений.

5.  Рабочей  группе  проводить  ежегодную  оценку  эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных  учреждений  социального  обслуживания  за 
отчетный финансовый год в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

6.  Отделу  автоматизации  и  программного  обеспечения  (Шляпников  Д.Л.) 
размещать на официальном сайте Главного  управления ежегодно до 1  марта года, 
следующего за отчетным, заполненные паспорта подведомственных государственных 
учреждений.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления В.Д. Демина



Лист согласования 
к приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области «О повышении эффективности деятельности государственных 
учреждений социального обслуживания населения Курганской области»

Приказ подготовил:

Главный специалист 
юридической службы 
Пригородова Н.В.

Визы:

Заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
социального обслуживания населения 
Максименко В.Н.

Заместитель начальника Главного
управления — начальник управления 
по обеспечению деятельности
государственных учреждений
Привалов Л.А.

Начальник отдела экономики и финансов
Литвинова Н.Ф.

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля
Баскакова Л.М.

Начальник отдела 
контрольно-организационной 
и кадровой работы
Янков Д.В.



Приложение 1 
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
«О  повышении  эффективности 
деятельности государственных учреждений 
социального  обслуживания  населения 
Курганской области»
от «_____» __________ 2011г. № ________

СОСТАВ
рабочей группы по оценке эффективности деятельности государственных 

учреждений социального обслуживания населения Курганской области

Первый  заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты 
населения Курганской области;

Заместитель  начальника  Главного  управления  —  начальник  управления 
социального обслуживания населения;

Заместитель  начальника  Главного  управления  —  начальник  управления  по 
обеспечению деятельности государственных учреждений;

Начальник  отдела  по  делам  семьи  и  детей  Главного  управления  социальной 
защиты населения Курганской области;

Начальник  отдела  автоматизации  и  программного  обеспечения  Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области;

Начальник  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой  работы  Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области;

Начальник  отдела  экономики  и  финансов  Главного  управления  социальной 
защиты населения Курганской области;

Начальник  отдела  бухгалтерского  учета  и  контроля  Главного  управления 
социальной защиты населения Курганской области;

Начальник отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

Начальник  отдела  социального  обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

Начальник отдела социально-медицинского обслуживания Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области;

Главный  специалист  юридической  службы  Главного  управления  социальной 
защиты населения Курганской области.



Приложение 2 
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
«О  повышении  эффективности 
деятельности государственных учреждений 
социального  обслуживания  населения 
Курганской области»
от «_____» __________ 2011г. № ________

Паспорт государственного учреждения
(наименование государственного учреждения)

на начало года, следующего за отчетным
Раздел I. Общие сведения

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1. Полное наименование государственного 
учреждения в соответствии с учредительными 
документами

2. Сокращенное наименование государственного 
учреждения в соответствии с учредительными 
документами

3. Дата создания и (или) регистрации 
государственного учреждения

4. Адрес местонахождения государственного 
учреждения

5. Телефон/факс государственного учреждения
6. Адрес электронной почты государственного 

учреждения
7. Адрес официального сайта государственного 

учреждения
8. Лицензия на право деятельности государственного 

учреждения (серия, регистрационный номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии)

9. Учредитель государственного учреждения Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

10. Банковские реквизиты государственного 
учреждения

11. Наличие энергетического паспорта 
государственного учреждения (имеется/ не имеется, 
дата проведения энергетического обследования)



Раздел II. Характеристика имущественного комплекса 
государственного учреждения

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1. Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв. м

2. Год постройки здания год
3. Балансовая стоимость имущества 

государственного учреждения
тыс. руб.

4. Остаточная стоимость имущества 
государственного учреждения, имеющегося 
на правах оперативного управления

тыс. руб.

5. Площадь зданий и помещений, имеющихся у 
государственного учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м

6. Площадь зданий и помещений, 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8. Стоимость нематериальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

Раздел III. Характеристика кадрового состава государственного учреждения

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1. Среднесписочная численность работников 
государственного учреждения

чел.

2. Количество штатных единиц 
государственного учреждения

ед.

3. Количество вакансий в государственном 
учреждении

ед.

4. Численность работников государственного 
учреждения с высшим образованием

чел.

5. Численность работников государственного 
учреждения со средним специальным 
образованием

чел.

6. Численность работников государственного 
учреждения, имеющих ученую степень

чел.

7. Численность работников государственного 
учреждения, имеющих правительственные и 
отраслевые награды, почетные звания

чел.



Раздел IV. Финансово-хозяйственная деятельность государственного учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1. Доходы государственного учреждения, всего тыс. руб.
1.1 в том числе финансирование 

государственного учреждения из бюджета 
Курганской области

тыс. руб.

1.2 доходы государственного учреждения, 
полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб.

2. Расходы государственного учреждения, 
всего

тыс. руб.

2.1 расходы государственного учреждения, 
направленные на оплату труда и начислений 
на оплату труда

тыс. руб.

2.2 расходы государственного учреждения, 
направленные на увеличение стоимости 
основных средств

тыс. руб.

2.3 прочие расходы государственного 
учреждения

тыс. руб.

3. Осуществлено закупок товаров (работ, услуг) 
для нужд Курганской области

тыс. руб.

3.1 в том числе сумма средств бюджета 
Курганской области, предназначенная для 
оплаты государственных контрактов 
(договоров), заключенных по результатам 
проведенных конкурсов, запросов котировок, 
закупок у единственного поставщика

тыс. руб.

4. Количество заключенных государственных 
контрактов (договоров)

ед.

5. Среднемесячная заработная плата 
работников государственного учреждения

руб.

Ф.И.О. руководителя государственного учреждения _____________________________

Дата составления паспорта «_______» __________ 20 ____ г.

Подпись руководителя государственного учреждения ___________________________
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