ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСfВЕШIОЙ ОХРАВЪI ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО ВА.'""'~~11.1.
CBEPДJIOBCl(OЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ --=--h_'---+---

г. Екатеринбург

Об утверждении показателей эффектввноетв деительноетв гоеударетве

ого

бюджетного учреждения культуры Свердловекоl облаетв «Науч
производственный центр по охране и вепользованвю памятников исто ив

и культуры Свердловской области»

В целях реализации полномочий учредителя государственного бюдж
учреждения куJIЪтуры Свердловской области «Научно-производственный

ентр

по охране и использованию пам.ятвиков истории и культуры Свердло
области», в соответствии с пунктом

4

прШiожения №

2

к Программе п·n-.rr,carttt.

со:вершеиство:вания системы оплаты труда в государственных (муниципат~LХ
учреждеВШIХ на

распоряжением Правител

Российской

«Об утверждении Проmамм:ы

пmтаm1ого

2012 - 2018 годы, уrвержденной
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
совершенствования

(муииципапьиых)

системы

учреждеииях

охшаты

на

труда

2012-2018
Правитепьства Свердловской области от 06.02.2009 №

....

в

государстве.~ ~

ГОДЫ>>,

постаиоВJiе

145-IПI «О введевии в вых
СJJСТеМ оплаты труда рабОТНИIСОв государственных бюджетных, автон.-~...........
в I<аЗеЮ1Ь1Х учреждений Свердловской области», в соответствии с подmr'ШС'Jl»М
пувкта

28

IСультурного

Положения

об

Управлении

государственной

охраны

наследия Свердловской области, утвержденного

Правитеm,ства Свердловской области от

28.12.2015

обьеrrо

постановле

ем

№ 1216-ШI «Об учрежд нии

доткиостей государствеввой гражданской службы Свердловской
в Управлении
государственной
охраны
объектов
культурного
наел дня
Свердловсхой области и утверждении Положения, предельного лимита шrа ой
чис.певвости и фонда по дОЛЖНОСТНЪIМ оIСЛадам в месяц Управл ния
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской OO.IIaCJ~.

1. Утвердить

показатели

эффеl(ТИВНости

деятельности

государстве

ого

бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской
области
«На
о-
производствеииый центр по охране и использованию памятников исто ии
и кую,туры Свердловской области» (Приложение № 1).
2. Руководителю государственного бюджетного учреждеИЮI кута:
Свердловской
области
«Научно-производственный
центр
по
о~ще
и ис:пользованию памятников истории и культуры Свердловской области» (~·w ~

2
Учреждение), в течение

рабочих дней после окончания первого, вт рого

10

и третьего кварталов и не позднее
предоставлять

в

Управление

20

января года, следующего за отч

государственной

наследия Свердловской области (далее

показателей

эффе:ктивности

Приложению

No 2 к настоящему приказу.

охраны

объектов

.........~....

куль

Управление), отчет о выпо

-

деятельности

Учреждения

по

форме

ении

со~ асно

3. Начальнику

отдела бюджетного планирования, финансового ко
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требО1$8Е[ИЙ
в области

охраны

ежеквартально

в

культурного
трехдневный

наследия
срок

после

Учреждения отчета, указанного в пункте

Начальнику

Управления

сводный

Управления

2

М.И. Староко

представления

руково,.ц..............

настоящего приказа, предс .. _,.,.

показатель

эффективности

деп. ......,~.

руководителя Учреждения.

4. При согласовании размера ежемесячной премии руководитеmо Учре
учитывать

значение

сводного

показателя

руководителя Учреждения, указанного в пункте

эффективности

деятель ости

3 настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после

его

официального опубликования.

7. Настоящий
правовой

приказ опубликовать на «Официальном интернет-по

информации

Свердловской

области»

е

(www.pravo.gov 6.ru)

и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов куль

ного

наследия Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.okn.midural.ru).

Начальник Управления

--

3
Приложение №

1

к приказу Управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Свердловской области

от ~f.щ OJI? №

rf/1

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного бюджетного учреж,цевив культуры Свердловекой обласгв «llаучво-производственвый центр по
охране и иепо.льзовавию пам.11Твиков истории и культуры Свердловской области»

государственного задания на оказание государственных

=

услуг (выполнение работ)

менее 9()0/о

п/n I Показатепъ эФФективJIОСТИ деwrепьвости ~ждония

1. 1Вьmwшение
2.

государствеRНЫМ

учреждением 1

1 Корректировка государственного задания по итогам
отчетного

периода по

mличествеННЬIМ

1 &11ВИМаемое значение

показателям

1()()ОА,

н 9()0/о или менее

/ отсуrствие

IСумма баллов

1

100%

1О
5

О
корректировки, корректировка 1

1О

/ в сторону увеличения показателей
уменьшения

о

3. 1Использование субсидий на ИНЬiе цели (целевых равен 1ООо/о или менее при выполнении

5

в сторону уменьшения

1

корректировка

в

сторону

показателей

субсидий)

и

оценка

степени

выполнения м

предусмотренных соглашением мероприятий

иятий в полном объеме

показатель
выполнения

менее

1000/о

мероприятий не

за

счет

о

в полном

объеме! либо если суб(;идия не выдавалась

4.

Оrсуrствие просроченной дебиторской и кредиторской I отсуrствие
задолженности

5.

наличие

Соблюдение сроков, порядка и качества предоставления I соблюдаются
бухгалтерской

1

отчетности,

выполнения

:ений
:дителя

заданий,

не собmодаются

1О

1

О

1

5
О

1

4
б.

Наличие экономии средств субсидии на финансовое
обеспечение ВLIПОЛНеНЮI государственного задания:
по

результатам

отчетного

перераспределенные

в

о

отсутетвие

включая

периода,

течение

10

наличие

отчетного

периода

ередства субсидии

7.

внебюджетных

Привлечение

средств

от

оказания

Шiатных работ (услуг)

внебюджетного

размер

дохода

за отчетный период в процентах от суммы

субсидии

финансовое

на

:вьшолнеНЮI

обеспечение

государственного

задания,

перечисленного в отчетном периоде:

более

8.

9.

30'% от субсидии

менее З6'1о от субсидии

10
5

u.1..;.:i1."1..oиe внебюджетной деятельности

о

Собтодение предельного ypoВWI соопюшеНЮ1 средней соблюдается
эарабаmой платы руIСоводвтеля учреждеНШI и средней не соблюдается
заработной Шiаты его работников

10

Соблюдение предоJIЬНого уровня соотношеНЮI средней

соблюдается

10

эарабаmой

не соблюдается

о

соблюдается

10

не соблюдается

о

замесиrrел:ей

п.паты

руководителя

о

учреждения, главного бухгалтера учреждеНЮI и средней
зарабоmой Шiаты его работников

10.

Обеспеченность
ООНОВНЬIМ

государственного

персоналом:

работшпсов,
в

фактичесЮUI

непосредственно

выпОJIИении

учреждеНЮI

государственного

численность
участвующих

зада.нw1,

составmiет

не менее 6()0/о от всей штаmой численности учреждения

11.

Оrсутствие представлений органов, осуществтпощих

ОТСу .1."'.1..оИе

коиrроJIЬНЫе и надзорные фушщии, по результатам:

наличие

меропрИJIТИЙ;

коиrрольных
привлечения
руководителJI

госуда-1,д,нп,ННОГО

1(

отсутствие
у-_:

административной

"ения

фактов

... ,'и,._ em

ответственности

10
о

5

1по результатам проверок
Оценка эффективности деятельности учреждения производится путем суммирования баллов по всем показателям,
набранным в зависимости от степени их выполнения.
Максимальная величина сводного показателя оценки эффективности деятельности учреждения составляет

l 00

баллов.
Указанный сводный показатель эффеIСI'ИВИости деятельности учреждения свидетельствует о следующей степени

эффепивиости деие.льности руководителя учреждения:

1) равен или более 80 - высокая;
2) менее 80, но равен или более 60 З) менее

60 -

низкая.

средняя;

6
Прwюжение №

2

к приказу Управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Свердловской области

от

ФОРМА

1//. щ tU)lr

№

м

ОТЧЕТ
о выполвеввв показателей эффективноети депмьноети государетвенного бюджетного учрежАевии культуры

Свер.цловекой облаетв «Научво-прои,водствевный центр по охране и вепольэовавию памитииков истории
и культуры Свердловской области»

п/п

Пеказате.лъ эффективности деJJ.ТеЛЬноети учреждеНИJI

Принимаемое значение

Пояснения
:оводителя

1.

2.

Наличие ( сvмма. рублей'

···-ЧО!IКМ' деiиторсIWI И креДJIТОрСD.Я З8ДОJDК81ПЮСТИ
Наличие экономии средств субсидии на финансовое обеспечение
выпОJIИОиия

государственного

задания

по

результатам

Наличие ( сумма, рублей)

отчетного

периода, ВJСJПОЧU перераспределенвы:е в течение отчетвоrо периода

щства субсидии

3.

ПрВВJiечение внебюджетных средств от оказания платных работ
{услуг)

Сумма внебюджетного
дохода за отчетный

период.рублей

4.

Средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный

Сумма, рублей

период

5.

Средвя:я заработная 1mara работников учреждения за отчетный период
(без учета заработной
и главного б'

6.

1mаты

руководителя,

его

Сумма, рублей

заместителей

Средняя заработная плата заместителей руководителя учреждения

Сумма,рублей

за отчетный п1

:двя:я

3аJ)8ООТВаЯ

плаrа

главного

б·

с

7
за 01Четный п

8.

но

ФактичесDЯ числеяиостъ работmпсов, непосредственно участвующих
в выполнении

няого заданw1

9.

Фактическu числеJ1ИОСТЪ всех

10.

Представления органов, осуществляющих контрольные и надзорные
функции,

по

результатам

аботmпсов
контрольных

Человек

ждения

мероприятий:;

фактов

привлечения государственного учреждения и/или его руководителя
:кадминя

Руководитель
м.п.

Человек

mаиой ответственности по

к

отсуrствие

