
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главное управление социальной защиты населения

ПРИКАЗ
    от .25.01.2012 г. № 40

г.Курган

Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности 
подведомственных государственных казенных и бюджетных учреждений за 

отчетный финансовый год

В  соответствии  с  пунктом  1  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. Утвердить  Методику  оценки  эффективности  деятельности 
подведомственных государственных казенных и бюджетных учреждений за отчетный 
финансовый год.

2. Заместителям начальника Главного управления, начальникам отделов 
Главного  управления  социальной  защиты  населения  осуществлять  постоянный 
контроль  за  реализацией  мероприятий  по  повышению  эффективности 
подведомственных государственных казенных и бюджетных учреждений.

3. Рабочей  группе  подвести  итоги  по  оценке  деятельности 
подведомственных  государственных учреждений за 2011 год до 1 марта 2012 года.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого 
заместителя начальника Главного управления социальной защиты Иванову Т.А.

Начальник Главного управления                                                                   В.Д. Демина
                                        



                                                                             Приложение к приказу Главного 
                                                                              управления социальной защиты 

                                                       Курганской области
января 2012 г. N      . 

«Об утверждении методики оценки 
эффективности деятельности 
подведомственных 
государственных казенных и 
бюджетных учреждений за 
отчетный финансовый год»

Методика оценки эффективности деятельности подведомственных 
государственных казенных и бюджетных учреждений за отчетный 

финансовый год

елевые показатели эффективности деятельности учреждений социального 
обслуживания населения

№
п/
п

Целевые показатели 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
учреждения 

Общее 
число 

баллов 
за год 

1. Основная деятельность учреждения 
1 Эффективность использования коечного фонда  Выполнение 

плана койко-дней
Невыполнение 
плана койко-дней

3

0

2

3

Выполнение натуральных норм питания

Внедрение новых методик социально — 
медицинского обслуживания

Натуральные 
нормы 
соблюдаются
Натуральные 
нормы  не 
соблюдаются
Внедрение новых 
методик в течение 
отчетного года
Отсутствие новых 
методик

3

0

3

0

4 Своевременность и полнота проведения 
медицинского осмотра проживающих, в том 
числе углубленного

Углубленный 
медицинский 
осмотр проведен в 
срок для 100% 
клиентов 

3



Углубленный 
медицинский 
осмотр проведен 
не в срок и/или не 
для 100% 
клиентов 
учреждения

0

5 Своевременность и полнота проведения 
лечебно-реабилитационных мероприятий по 
итогам ежегодной диспансеризации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
(для детских учреждений)

Лечебно-
реабилитационные 
мероприятия 
проведены 
своевременно и в 
полном объеме

3

Лечебно-
реабилитационные 
мероприятия 
проведены 
несвоевременно 
и/или не в полном 
объеме

0

6 Охват профилактическими прививками против 
гриппа сотрудников и клиентов учреждения

Привитость 80% и 
более

3

Привитость от 51% 
до 79%

2

Привитость от 29 
до 50%

1

7 Наличие предписаний контролирующих органов Отсутствие 
предписаний

3

Устранение 
нарушений в 
установленные 
сроки

2

Устранение 
нарушений в 
неустановленные 
сроки

1

Нарушения не 
устранены

0

8 Организация закупок в рамках реализации 
Федерального закона №94-ФЗ

Отсутствие 
нарушений

3

Наличие 
нарушений

0

9 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов 
социальным обслуживанием на дому в расчете 
на 1,0 тыс. пенсионеров

Охват граждан 
свыше 70 чел.

3

Охват граждан  от 
41 до 70 чел.

2

Охват граждан до 
40 чел.

1



10 Охват населения услугами отделения срочного 
социального обслуживания в расчете на 1 тыс. 
населения

Охват граждан 
свыше 701 чел.

3

Охват граждан от 
301 до 700 чел.

2

Охват граждан до 
300 чел.

1

11 Охват населения инновационными формами 
социального обслуживания в расчете 1 тыс. 
населения

Охват граждан 
свыше 151 чел.

3

Охват граждан от 
101 до 150 чел.

2

Охват граждан до 
100 чел.

1

12 Общая численность населения, охваченная 
всеми формами нестационарного социального 
обслуживания в расчете на 1 тыс. населения

Охват граждан 
свыше 801 чел.

3

Охват граждан от 
401 до 800 чел.

2

Охват граждан до 
400 чел.

1

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 
учреждения 

13 Своевременность и правильность сдачи 
годового отчетов об исполнении бюджета 
получателя средств бюджета (ф.0503127)

При отсутствии 
замечаний

3

При наличии 1 
возврата

2

При наличии 2 
возвратов

1

14 Объем неисполненных на конец отчетного 
финансового года бюджетных ассигнований

Менее 3% от 
общего объема 
бюджетных 
обязательтв

3

Менее 5% от 
общего объема 
бюджетных 
обязательтв

2

Менее 7% от 
общего объема 
бюджетных 
обязательтв

1

15 Отклонение исполнения по доходам от плана по 
доходам (с учетом корректировок) 

Перевыполнение 
плана свыше 100%

3

Выполнение плана 
на 100%

2

Выполнение плана 
на 99%

1

16 Полнота принятия мер по устранению 
нарушений, выявленных в ходе ведомственного 
финансового контроля

Меры приняты в 
полном объеме

3

Меры приняты не 
в полном объеме

0

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 



17 Обеспеченность кадрами не менее 95 % от 
штатного 
расписания

3

не менее 90 % от 
штатного 
расписания

2

не менее 85 % от 
штатного 
расписания

1

менее 85% от 
штатного 
расписания

0

18 Обеспеченность врачами, средним 
медицинским персоналом и педагогическим 
персоналом 

не менее 85 % от 
штатного 
расписания

3

не менее 80 % от 
штатного 
расписания

2

не менее 75 % от 
штатного 
расписания

1

менее 75 % от 
штатного 
расписания

0

19 Текучесть кадров в учреждении не более 5% за год 3

не более 10% за 
год

2

не более 15% за 
год

1

более 15% за год 0
Примечание: деятельность учреждения считается эффективной, если по целевым 

показателям учреждение набирает максимальное количество баллов.
Оценка эффективности деятельности осуществляется по группам учреждений.

Оценка эффективности деятельности подведомственных учреждений 
Группы учреждений Максимальное количество баллов

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, детские дома 
для умственно-отсталых детей

 42 балла

Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий

39 баллов

Социальные приюты, социально-
реабилитационные центры

39 баллов

Реабилитационные центры для детей и 
подростков с ограниченными возможностями

36 баллов

Центр социальной помощи семье и детям 30 баллов

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по г. Кургану, 
комплексные центры социального обслуживания 
населения

 от 45 до 54



Лист согласования к приказу Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от  .01.2012 года №      «Об утверждении Методики оценки 
эффективности деятельности подведомственных государственных казенных и 

бюджетных учреждений за отчетный финансовый год»

Приказ подготовила:
Главный специалист отдела экономики и финансов
Жигалова Г.А.
 
Визы: 

Первый заместитель начальника Главного управления 
Иванова Т.А.

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

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

Заместитель начальника Главного управления — начальник управления
социальной поддержки населения, 
председатель профсоюзного комитета
Минх В.Г.

Начальник  бухгалтерского учета и контроля
Баскакова Л.М.

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

Начальник отдела экономики и финансов
Литвинова Н.Ф.
 

Главный специалист юридической службы 
Смирнов Р.А.
                                                                           


