
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2015г. О

Об утвер^ении целевых показателей эффективности и критериев оценки 
деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе «Патриот»

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области от 
15июня 2011 года № 173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и 
государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам 
экономической деятельности»

1. Утвердить целевые показатели эффективности и результативности 
деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе «Патриот» (приложение 1).

2. Утвердить критерии оценки деятельности руководителя государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Патриот» 
(приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на сектор финансового 
планирования, бухгалтерского учета и отчетности комитета по молодежной 
политике Ленинградской области.

Председатель комитета

Согласовано; 
Иванов О. А. — 

Рвачева В. М. -  

Терпигорева И. М.

А. А. Данилюк
КОМИТЕТ по МОЛОДЕЖНОЙ П С

№ 0-4Л 5-0-0 
от 27.04.2015



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета 
по молодежной политике 

Ленинградской области
от^7. О .̂ / S № О-WrS- о -  ^

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности 
государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр 
военно-патриотического воспитания и подготовки граисдан (молодежи) к

военной службе «Патриот»

№
п/п

Критерии оценки и целевые показатели Критерии оценки 
деятельности в баллах

I. Основная деятельность учреждения.
1. Наличие ежемесячного плана мероприятий по 

реализации государственных программ 
Ленинградской области, курируемых 
комитетом по молодежной политике 
Ленинградской области

Наличие -  10 баллов 
Отсутствует -  0 баллов

2. Выполнение в установленные сроки плана 
мероприятий по реализации государственного 
задания

В установленные сроки -  15 
баллов
С нарушением сроков -  за 
каждое нарушение срока 
снижение на 1 балл

3. Наличие планов (договоров, соглашений) 
сотрудничества (совместной работы) с 
учреждениями, организациями, социальными 
институтами по направлениям деятельности 
учреждения

При наличии -  10 баллов 
Отсутствие -  0 баллов

4. Разработка и публикация информационно
аналитических и методических материалов 
различной направленности по вопросам 
военно-патриотического, гражданского 
патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи

Наличие -  10 баллов 
Отсутствие -  0 баллов

5. Укомплектованность учреждения кадрами, их 
соответствие номенклатуре должностей и 
квалификационным требованиям

При полном соответствии -5 
баллов
В случае несоответствия - 2 
балла

6. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений 
в вышестоящие органы власти по 
конфликтным ситуациям

Наличие жалоб и обращений 
-  0 баллов
Отсутствие -  5 баллов



II. Финансово-экономическая деятельность
1. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности о финансово-экономической и 
хозяйственной деятельности учреждения, 
определенных законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области

С нарушением сроков -  
0 баллов
В установленные сроки -  
3 балла

2. Обеспечение предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской задолженности и 
отсутствие дебиторской задолженности

Наличие — 0 баллов 
Обеспечение и отсутствие — 
3 балла

3. Отсутствие замечаний по нецелевому 
использованию бюджетных средств, 
полученных учреждением на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания

Отсутствие — 15 баллов 
Наличие - 0 баллов

4. Отсутствие расхождений между утвержденным 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения и фактическими 
расходами по деятельности на конец года

Наличие -  0 баллов 
Отсутствие -  3 балла

III. Уровень исполнительской дисциплины
1. Своевременное выполнение учреждением 

решений Правительства Российской 
Федерации, Ленинградской области, комитета 
по молодежной политике Ленинградской 
области

Несвоевременно -  0 баллов 
Своевременно - 3 балла

2. Соблюдение установленных сроков сдачи 
отчетности, предусмотренной требованиям 
законодательства Российской Федерации, 
Ленинградской области и комитета по 
молодежной политике Ленинградской области

Несвоевременно -  0 баллов 
Своевременно - 3 балла

IV. Отсутствие нарушений законодательства в деятельности учреждения
1. Отсутствие нарушений, выявленных при 

проведении проверок федеральными и 
региональными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на проведение 
мероприятий по контролю (надзору), 
отсутствие частных постановлений и 
предписаний, определений о наложении 
штрафов, обращений органов власти, 
организаций и граждан, свидетельствуюш;их о 
нарушении законодательства

Отсутствие -  10 баллов 
Наличие -  0 баллов

2. Отсутствие случаев травматизма и 
правонарушений

Отсутствие — 5 баллов 
Наличие — 0 баллов



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета 
по молодежной политике 

Ленинградской области

Критерии оценки деятельности руководителя государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Патриот»

№
п/п

Критерии оценки и показатели Коэффициент показателя 
в баллах

Баллы
(максимально

возможное
значение

показателя)
Критерии оценки I: Обеспечение качественного оказания услуг

1. Наличие ежемесячного плана мероприятий по реализации 
мероприятий государственных программ Ленинградской 
области, курируемых комитетом по молодежной политике 
Ленинградской области

Наличие -  15 баллов 
Отсутствует -  0 баллов

15

2. Выполнение в установленные сроки плана мероприятий по 
реализации государственных программ Ленинградской области 
(государственного задания)

В установленные сроки -  20 
баллов
С нарушением сроков -  за 
каждое нарушение срока 
снижение на 1 балл

20

3. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений в вышестоящие 
органы власти по конфликтным ситуациям

Наличие жалоб -  0 баллов 
Отсутствие -  5 баллов

5

7. Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, 
стажировку и профессиональную переподготовку

Отсутствуют -  0 баллов 
До 3% - 3 балла

10



3% - 5%- 5 баллов 
Свыше 5% - 10 баллов

Критерии оценки II: Эффективность использования бюджетных средств
1. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности о 

финансово-экономической и хозяйственной деятельности 
учреждения, определенных законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области

С нарушением сроков -  
0 баллов
В установленные сроки -  
5 баллов

5

2. Обеспечение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности и отсутствие дебиторской 
задолженности на конец отчетного периода

Наличие -  0 баллов 
Обеспечение и отсутствие -  
5 баллов

5

3. Отсутствие замечаний по нецелевому использованию 
бюджетных средств, полученных учреждением на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

Отсутствие -  5 баллов 
Наличие - 0 баллов

5

Критерии оценки III: Уровень исполнительской дисциплины
1. Своевременное размещение информации, предусмотренной 

пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона «0 некоммерческих 
организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996г., в соответствии с 
требованиями приказа Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте www.bus.gov.ru.

Несвоевременно -  0 баллов 
Своевременно - 10 баллов

10

1. Своевременное выполнение поручений, нормативных и 
правовых актов Правительства Российской Федерации, 
Ленинградской области, комитета по молодежной политике 
Ленинградской области

Несвоевременно -  0 баллов 
Своевременно - 5 баллов

5

2. Соблюдение установленных сроков сдачи отчетности Несвоевременно -  0 баллов 
Своевременно - 5 баллов

5

3. Отсутствие предписаний, частных постановлений, определений 
0 наложении штрафов, обращений органов власти, организаций

Отсутствие -  5 баллов 5

http://www.bus.gov.ru


и граждан, свидетельствующих о нарушении законодательства 
по итогам проверки надзорных и контрольных органов

Наличие -  0 баллов

4. Отсутствие случаев травматизма и правонарушений Отсутствие -  10 баллов 
Наличие -  0 баллов

10

5.

примечание. 1. Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам (итого) 100 баллов.
2. При наличии фактов нецелевого использования средств областного бюджета баллы руководителю не 

начисляются.


