
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

 от 01.02.2021                                                                                             № 40
ст–ца Староминская

Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности
муниципального казенного учреждения «Центр спортивно-массовой и

оздоровительной работы «Олимп» Староминского сельского поселения
Староминского района и показателей оценки эффективности деятельности

руководителя данного учреждения

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  от  26  апреля  2016  года  №  296
«О  введении  отраслевой  системы  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  физической  культуры  и  спорта  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района»  (с  изменениями  и  дополнениями),
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  порядок  оценки  эффективности  и  результативности
деятельности руководителя учреждения (приложение 1). 

2. Утвердить  положение  о  комиссии  по  оценке  эффективности  и
результативности деятельности руководителя учреждения (приложение 2).

3. Утвердить положение о порядке,  сроках и форме предоставления
учреждением отчетности  о  выполнении целевых показателей  эффективности
деятельности (приложение 3).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника организационного отдела администрации Староминского сельского
поселения Староминского района Неровную Н.Ю.

5. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
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Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru.

6. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального  обнародования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 01 января 2021 года.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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Приложение 1

УТВЕРЖДЁН
Постановлением  администрации
Староминского  сельского
поселения Староминского района
от       01.02.2021       г.       №       40  

Порядок оценки
эффективности и результативности деятельности 

руководителя учреждения

1. Настоящий порядок  оценки эффективности  и  результативности
деятельности  руководителя  учреждения  МКУ  «ЦСМ  и  ОР  «Олимп»
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района (далее
Учреждение) разработан  в  целях  усиления  материальной
заинтересованности  руководителя в  повышении  эффективности
деятельности учреждения, качестве оказываемых услуг, реализации задач и
функций, возложенных на учреждение (далее – Порядок).

2. Руководитель  Учреждения премируется по  итогам  работы  за
соответствующий отчетный период (месяц).

Источником премиального фонда:
для  казенного  учреждения  являются  бюджетные  ассигнования

учреждения  в  пределах  выделенных  лимитов  бюджетных  обязательств,
предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

Премия руководителю  учреждения  в  отчетном  периоде  не
выплачивается  в  случае наложения  дисциплинарного  взыскания  в  данном
периоде.

2.1. Премирование  руководителя по  итогам  работы  учреждения  за
соответствующий отчетный период производится в процентном отношении
от  оклада  по  результатам  оценки  эффективности  работы  руководителя
Учреждения, при условии выполнения плана работы и с учетом выполнения
целевых  показателей  деятельности  Учреждения,  установленных
постановлением  администрации  по  форме  согласно  приложения  №  3  к
настоящему  порядку,  личного  вклада  руководителя  Учреждения в
реализацию  задач  и  функций,  возложенных  на  учреждение,  а  также
выполнения  обязанностей,  предусмотренных  трудовым  договором  и
должностной инструкцией.

Показатели  оценки  эффективности  и  результативности  деятельности
руководителя  Учреждения устанавливаются   и  утверждается  отдельным
постановлением в соответствии с деятельностью Учреждения.
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Оценку  эффективности  работы  руководителя  Учреждения

осуществляет  Комиссия  по  оценке  выполнения  целевых  показателей
эффективности и результативности деятельности руководителя Учреждения
и условий премирования (далее – Комиссия).

Результаты  оценки  деятельности  руководителя  Учреждения
фиксируются в оценочном листе.

Руководитель Учреждения обязан ежемесячно, не позднее последнего
рабочего  дня  отчётного  месяца,  представлять  в  Комиссию  отчет  о
выполнении  целевых  показателей  эффективности  деятельности
руководителя  Учреждения по  форме  согласно  приложения  №  2  к
настоящему порядку.

К  отчету  прилагаются  копии  соответствующих  документов  (при
необходимости),  подтверждающих  фактическое  выполнение  целевых
показателей эффективности деятельности руководителя Учреждения.

Выплата  премии  руководителю  Учреждения за  соответствующий
период  производится  на  основании  распоряжения  главы  Староминского
сельского  поселения,  к  которому  прилагается  надлежащим  образом
оформленное  обоснование  размера  премии  по  результатам  работы
определенного соответствующей комиссией (оценочный лист), указывается
период, за который производится выплата премии.

При увольнении руководителя Учреждения по уважительной причине
до истечения отчетного периода, за который осуществляется премирование,
или назначении на должность в соответствующем отчетном периоде премия
начисляется за фактически отработанное время.

Начальник организационного отдела
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                            Н.Ю.Неровная
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Приложение 1
к Порядку оценки эффективности и
результативности  деятельности
руководителя учреждения 

Показатели оценки
эффективности деятельности руководителя учреждения

______________________________________________
(наименование учреждения)

№
п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

руководителя

Критерии оценки эффективности работы
руководителя учреждения1

1. Показатели по основной деятельности
1. Выполнение  установленных

целевых показателей учреждения
Выполнение целевых показателей в полном
объеме – 5 баллов
Выполнение целевых показателей в объеме
от 85 до 99 процентов – 2 балла
Выполнение целевых показателей в объёме
меньше 85 процентов – 0 баллов

2. Наличие  всех  необходимых
правоустанавливающих
документов,  оформленных  в
установленном порядке

Наличие – 5 баллов
Отсутствие – 0 баллов

3. Участие  работников  учреждения
в районных, зональных, краевых,
российских мероприятиях и т.д.

Отсутствие – 0 баллов
Наличие  призовых  мест  (грантов)  (1-3
место) – 5 баллов

4. Проведение  самостоятельной
работы  в  зависимости  от
специфики  учреждения  (работа
клубов  по  месту  жительства,
первенства,  антинаркотические
мероприятия,  спартакиады,
спортивные соревнования и др.)

Проведение – 5 баллов
Отсутствие работы – 0 баллов

5. Обеспечение  информационной
открытости учреждения

Размещение  информации  о  деятельности
учреждения  в  интернет  –  источниках,  в
средствах массовой информации – 5 балла
Отсутствие работы – 0 баллов
Размещение  и  поддержание  в  актуальном
состоянии  информации  об  учреждении  на
официальном  портале  www  .  bus  .  gov  .  ru   –  5

1 1 балл равен 1 проценту

http://www.bus.gov.ru/
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балла
Отсутствие работы – 0 баллов
Наличие  в  учреждении  стендов  с
информацией  о  перечне  предоставляемых
муниципальных  услуг,  о  правах  и
обязанностях  получателей  муниципальных
услуг,  о  действующем  законодательстве  в
сфере  предоставления  муниципальных
услуг – 5 балла
Отсутствие работы – 0 баллов

6. Наличие  в  учреждении
нарушений  правил
противопожарной безопасности

Наличие – 0 баллов
Отсутствие – 5 баллов

7. Отсутствие жалоб посетителей Наличие – 0 баллов
Отсутствие – 5 баллов

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 45 баллов

2. Показатели финансово – экономической деятельности
1. Соблюдение  плана  финансово  –

хозяйственной  деятельности
(сметы).  Внесение  изменений  не
чаще одного раза в квартал

Соблюдение – 10 баллов
Не соблюдение – 0 баллов

2. Соблюдение  установленного
порядка  и  сроков  предоставления
месячных, квартальных и годовых
отчетов,  планов  финансово  –
хозяйственной  деятельности
учреждения,  статистической
отчетности,  других сведений и их
качество

Соблюдение – 10 баллов
Не соблюдение – 0 баллов

3. Доходы от внебюджетной деятель-
ности 

Наличие увеличения на 5 % и более –5 баллов
Отсутствие – 0 баллов

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 25 баллов

3. Показатели, направленные на работу с кадрами
1. Неисполнение или ненадлежащее

исполнение  руководителем
возложенных  на  него  трудовых
обязанностей

Отсутствие замечаний – 10 баллов
Имеются нарушения – 0 баллов

2. Соблюдение  норм  и
соответствующее  оформление
документов,  установленных
бюджетным  законодательством,
трудовым  законодательством,
муниципальными  правовыми

Отсутствие нарушений – 10 баллов
Имеются нарушения – 0 баллов
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актами  и  другими
регламентирующими
документами

3. Доля  специалистов,  прошедших
повышение  квалификации,  и
профессиональную
переподготовку

отсутствуют – 0 баллов
до 10% от общего количества работающих –
5 баллов
20 - 30% от общего количества работающих
– 10 баллов

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

Совокупная значимость всех показателей в баллах по всем разделам: 100 баллов

Начальник организационного отдела
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                            Н.Ю.Неровная
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Приложение 2
к Порядку оценки эффективности и
результативности  деятельности
руководителя учреждения 

Отчет
о выполнении целевых показателей эффективности деятельности

руководителя учреждения
______________________________________________

(наименование учреждения)

№
п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

руководителя

Результат
выполнения
показателей
за отчётный

период

Результат
выполнения
показателей

нарастающим
итогом

Причины
неисполнения
показателей

1. Показатели по основной деятельности
1. Выполнение  установленных

целевых  показателей
учреждения

2. Наличие  всех  необходимых
правоустанавливающих
документов,  оформленных  в
установленном порядке

3. Участие работников учреждения
в  районных,  зональных,
краевых,  российских
мероприятиях и т.д.

4. Проведение  самостоятельной
работы  в  зависимости  от
специфики  учреждения  (работа
клубов  по  месту  жительства,
первенства,  антинаркотические
мероприятия,  спартакиады,
спортивные соревнования и др.)

5. Обеспечение  информационной
открытости учреждения

6. Наличие  в  учреждении
нарушений  правил
противопожарной безопасности

7. Отсутствие жалоб посетителей

2. Показатели финансово – экономической деятельности
1. Соблюдение  плана  финансово  –

хозяйственной  деятельности
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(сметы).  Внесение  изменений  не
чаще одного раза в квартал

2. Соблюдение  установленного
порядка и сроков предоставления
месячных, квартальных и годовых
отчетов,  планов  финансово  –
хозяйственной  деятельности
учреждения,  статистической
отчетности, других сведений и их
качество

3. Доходы  от  внебюджетной  дея-
тельности 

3. Показатели, направленные на работу с кадрами
1. Неисполнение  или

ненадлежащее  исполнение
руководителем  возложенных  на
него трудовых обязанностей

2. Соблюдение  норм  и
соответствующее  оформление
документов,  установленных
бюджетным  законодательством,
трудовым  законодательством,
муниципальными  правовыми
актами  и  другими
регламентирующими
документами

3. Доля специалистов,  прошедших
повышение  квалификации,  и
профессиональную
переподготовку

Руководитель учреждения                                                                         
Подпись ФИО

МП

«        »                                  20     год

Начальник организационного отдела
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                              Н.Ю. Неровная



Приложение 3
к  Порядку  оценки  эффективности  и
результативности  деятельности
руководителя учреждения

Целевые показатели
эффективности деятельности учреждения 

№
п/п

Наименование
учреждения

Наименов
ание

показателя

Едини
ца

измер
ения

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого

Начальник организационного отдела
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                                                                Н.Ю. Неровная



Приложение 2

УТВЕРЖДЁНО
Постановлением  администрации
Староминского  сельского
поселения Староминского района
от 01.02.2021 № 40

Положение
о комиссии по оценке эффективности и результативности деятельности

руководителя учреждения

1. Общее положение

1.1. Комиссия  по  оценке  эффективности  и  результативности
деятельности руководителя учреждения (далее – Комиссия) создаётся в целях
установления  размера  премии  по  итогам  работы  за  отчётный  период  по
итоговым результатам оценки эффективности деятельности учреждения.

1.2. Основной  задачей  Комиссии  является  оценка  эффективности
деятельности учреждения.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе в
соответствии с установленным законодательством.

2. Состав и полномочия Комиссии

2.1. Комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,
секретаря и членов Комиссии.

2.2. Председатель комиссии:
�̶ Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
�̶ Проводит  заседание  Комиссии  (в  его  отсутствие  –  заместитель

председателя Комиссии).
�̶ Назначает дату проведения заседания Комиссии (в его отсутствие –

заместитель председателя Комиссии).
�̶ Председательствует на заседаниях Комиссии.

2.3. Секретарь  Комиссии  обеспечивает  информирование  членов
Комиссии о дате очередного заседания.

2.4. Заседания  комиссии  проводятся  ежемесячно,  не  позднее  второго
рабочего числа месяца, следующего за отчётным.

2.5. Решение  Комиссии  принимается  большинством  голосов  членов
Комиссии, присутствующих на заседании.

При  равенстве  голосов  решающим  является  голос  председателя
Комиссии, а при его отсутствии – заместителя председателя Комиссии.

2.6.  
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Леденёв  Александр  Евгеньевич  –  начальник  отдела  строительства,
благоустройства  и  коммунального  хозяйства  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района.

Дорофеев Максим Григорьевич – начальник отдела по правовым вопросам и
кадровой  политике  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского района.

Фесенко  М.П.  –  руководитель  муниципального  бюджетного  учреждения
«Централизованная  бухгалтерия  учреждений  Староминского  сельского
поселения» Староминского района»

Начальник организационного отдела
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                              Н.Ю. Неровная
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Приложение 1
к  Положению о комиссии по оценке
эффективности  и  результативности
деятельности  руководителя
учреждения

Оценочный лист
установления размера премии по итогам работы за отчётный период

____________________________________________________________________
наименование учреждения

____________________________________________________________________
Ф.И.О., должность руководителя

____________________________________________________________________
период, за который устанавливается премия

Итоговые результаты оценки эффективности деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

руководителя

Критерии оценки
эффективности работы

руководителя учреждения2

Оценка

1. Показатели по основной деятельности
1. Выполнение  установленных  целевых

показателей учреждения
Выполнение  целевых  показателей  в
полном объеме – 5 баллов
Выполнение  целевых  показателей  в
объеме  от  85  до  99  процентов  –  2
балла
Выполнение  целевых  показателей  в
объёме  меньше  85  процентов  –  0
баллов

2. Наличие  всех  необходимых
правоустанавливающих  документов,
оформленных в установленном порядке

Наличие – 5 баллов
Отсутствие – 0 баллов

3. Участие работников учреждения в рай-
онных,  зональных и краевых спортив-
ных мероприятиях и т.д.

Отсутствие – 0 баллов
Наличие  призовых мест  (грантов)
(1-3 место) – 5 баллов

4. Проведение  самостоятельной  работы  в
зависимости  от  специфики  учреждения
(работа  клубов  по  месту  жительства,
первенства,  антинаркотические
мероприятия,спартакиады, соревнования  и

Проведение – 5 баллов
Отсутствие работы – 0 баллов

2 1 балл равен 1 проценту
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др.)

5. Обеспечение информационной открытости
учреждения

Размещение  информации  о
деятельности учреждения в интернет
–  источниках,  в  средствах  массовой
информации – 5 балла
Отсутствие работы – 0 баллов
Размещение  и  поддержание  в
актуальном состоянии информации об
учреждении на официальном портале
www  .  bus  .  gov  .  ru   – 5 балла
Отсутствие работы – 0 баллов
Наличие  в  учреждении  стендов  с
информацией  о  перечне
предоставляемых  муниципальных
услуг,  о  правах  и  обязанностях
получателей муниципальных услуг, о
действующем  законодательстве  в
сфере  предоставления
муниципальных услуг – 5 балла
Отсутствие работы – 0 баллов

6. Наличие в учреждении нарушений правил
противопожарной безопасности

Наличие – 0 баллов
Отсутствие – 5 баллов

7. Отсутствие жалоб посетителей Наличие – 0 баллов
Отсутствие – 5 баллов

Итого баллов:

2. Показатели финансово – экономической деятельности
1. Соблюдение  плана  финансово  –

хозяйственной  деятельности
(сметы).  Внесение  изменений  не
чаще одного раза в квартал

Соблюдение – 10 баллов
Отсутствие – 0 баллов

2. Соблюдение  установленного
порядка  и  сроков  предоставления
месячных,  квартальных  и  годовых
отчетов,  планов  финансово  –
хозяйственной  деятельности
учреждения,  статистической
отчетности,  других  сведений  и  их
качество

Соблюдение – 10 баллов
Не соблюдение – 0 баллов

3. Доходы  от  внебюджетной  деятель-
ности 

Наличие  увеличения  на  5  %  и
более –5 баллов
Отсутствие – 0 баллов

Итого баллов:

3. Показатели, направленные на работу с кадрами
1. Неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение  руководителем
возложенных  на  него  трудовых
обязанностей

Отсутствие  замечаний  –  10
баллов
Имеются  нарушения  –  0
баллов

2. Соблюдение  норм  и
соответствующее  оформление

Отсутствие  нарушений  –  10
баллов

http://www.bus.gov.ru/
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документов,  установленных
бюджетным  законодательством,
трудовым  законодательством,
муниципальными  правовыми
актами  и  другими
регламентирующими документами

Имеются  нарушения  –  0
баллов

3. Доля  специалистов,  прошедших
повышение  квалификации,  и
профессиональную
переподготовку

отсутствуют – 0 баллов
до 10% от общего количества 
работающих – 5 баллов
20 - 30% от общего количества
работающих – 10 баллов

Итого баллов:

Всего балов по всем разделам:

Председатель комиссии                                                                         
(подпись) ФИО

Заместитель председателя                                                                         
(подпись) ФИО

Подписи членов комиссии:                                                                         
(подпись) ФИО

                                                                        
(подпись) ФИО

Секретарь оценочной комиссии:                                                                         
(подпись) ФИО

Начальник организационного отдела
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                              Н.Ю. Неровная



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением  администрации
Староминского  сельского
поселения Староминского района
от 01.02.2021   № 40

Положение
о порядке, сроках и форме предоставления учреждениями культуры,

искусства и кинематографии, отчетности о выполнении целевых
показателей эффективности деятельности

1. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок,  срок  и  форму
предоставления  отчётности  муниципальными  учреждениями  культуры
искусства  и  кинематографии  (далее  –  Учреждения),  отчетности  о
выполнении целевых показателей эффективности деятельности.

2. Отчётность  Учреждений  о  выполнении  целевых  показателей
предоставляется  в  организационный  отдел  администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  за  отчётный  месяц  по
установленной форме согласно приложения.

3. Учреждения  предоставляют  отчётность  на  бумажном носителе,
подписанную  руководителем  Учреждения  в  организационный  отдел  в
последний рабочий день отчётного месяца.

4. Приём  отчётов  о  выполнении  целевых  показателей
эффективности  деятельности  учреждений  осуществляет  специалист
курирующий  соответствующие  вопросы.  Специалист  проверяет
соответствие  установленных  показателей  и  передаёт  членам  комиссии  по
оценке  эффективности  и  результативности  деятельности  руководителя
учреждения на рассмотрение.

Начальник организационного отдела
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                              Н.Ю. Неровная
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Приложение
к Положению о порядке, сроках и
форме  предоставления
учреждениями  культуры,
искусства  и  кинематографии,
отчетности  о  выполнении
целевых  показателей
эффективности деятельности

Отчёт
о выполнении целевых показателей

эффективности деятельности _____________________________________
наименование учреждения

за ______________20__ год.

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
отчётный

период
план Факт

Руководитель учреждения                                                                         
Подпись ФИО

МП

«        »                                  20     год

Начальник организационного отдела
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                              Н.Ю. Неровная


