
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No~/_9_3 __ 
г. Екатеринбург 

О показателях и критериях оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений и руководителей государственных учреждений, 
подведомственных Министерству цифрового развития и связи 

Свердловской области и проведении мониторинга их деятельности 

Руководствуясь статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 
1999 года No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 19.02.2020 No 58 
«Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента» и во исполнение постановления Правительства Свердловской 

области от 15.01.2019 No 9-ПП «О мерах, направленных на реализацию 
постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 No 395 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 12.12.2012 No 1284» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить: 
1) показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений Свердловской области и руководителей 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству цифрового развития и связи Свердловской области (прилагаются); 

2) форму отчета о вьmолнении показателей эффективности деятельности 
государственных учреждений Свердловской области и руководителей 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству цифрового развития и связи Свердловской области (прилагается); 

3) форму сводных показателей эффективности деятельности 

государственных учреждений Свердловской области и руководителей 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству цифрового развития и связи Свердловской области со шкалой 
оценки критериев (прилагается); 

4) состав Комиссии по оценке выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности государственных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству цифрового развития и связи 
Свердловской области (прилагается); 
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5) положение о Комиссии по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности государственных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству цифрового развития и связи 
Свердловской области (прилагается); 

6) порядок проведения мониторинга деятельности государственных 

учреждений Свердловской области и руководителей государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
цифрового развития и связи Свердловской области (прилагается). 

2. Руководителям государственных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство цифрового развития и связи Свердловской области, в срок не 

позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго, третьего 
квартала и в срок не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового 
года предоставлять в Министерство цифрового развития и связи Свердловской 
области отчеты по форме, утвержденной подпунктом 2 пункта 1 настоящего 
приказа, а также информацию о размере фонда, формируемого за счет средств, 
планируемых в фонде оплаты тру да государственного учреждения на вьmлату 

премий, и сложившейся экономии по фонду оплаты труда, предполагаемых для 
выплаты премии. 

3. Отделу бюджетного планирования, правовой работы и кадров 
Министерства цифрового развития и связи Свердловской области при 
подготовке проекта приказа по установлению премиальных выплат за отчетный 

период руководителям государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству цифрового развития и связи Свердловской 
области, учитывать показатели эффективности деятельности названных 
государственных учреждений Свердловской области и руководителей 
государственных учреждений Свердловской области за период, 
предшествующий отчетному, и отчетный период. 

4. Признать утратившим силу приказ Департамента информатизации и 
связи Свердловской области от 25.12.2018 No 220 «О показателях и критериях 
оценки эффективности деятельности государственных учреждений и 
руководителей государственных учреждений, подведомственных Департаменту 
информатизации и связи Свердловской области» с изменениями, внесенными 
приказами Департамента информатизации и связи Свердловской области 
от 08.11.2019 No 141, от 23.04.2020 No 66, от 18.03.2021 No 31. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в течение 
десяти дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте 
Министерства цифрового развития и связи Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр М.Я. Пономарьков 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства цифрового 

развц1ия и связи Свердловской области 
oт dr. ~ .Md) No ( 3 ~~------

оценки эффективности деятельности государственных учреждений Свердловской области 

и руководителей государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству цифрового развития и связи Свердловской области 

Показатель эффективности деятельности Критерий оценки Количество Форма отчетности, Периодичность 

учреждения эффективности баллов содержащая информацию представления 

деятельности о выполнении показателя отчетности 

учреждения эффективности 

деятельности учреждения 

2 3 4 5 6 
1. Основная деятельность vчрежпения 

Выполнение государственным учреждением степень Отчет руководителя Квартальная, 

государственного задания на оказание выполнения,%: о выполнении показателей годовая 

государственных услуг (вьmолнение работ) ОТ 95%* ДО 105% 10 эффективности 
в натуральных показателях более 105% 5 деятельности учреждения/ 

(по независящим от Информация 

учреждения Министерства цифрового 

факторам) развития и связи 

менее 95% о Свердловской области 

* В случае если локальным актом Министерства установлен иной размер максимально допустимых (возможных) отклонений от утвержденных 
в государственном задании показателей объема государственной услуги, то при расчете значения критерия применяется отдельно установленный показатель. 
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3. Время простоя информационной системы не более 2 (8)* 10 Огчет руководителя Квартальная, 

«Система электронного документооборота часов в квартал, но о вьmшrnении показателей годовая 

Правительства Свердловской области» и не более 1 (4)* часа эффективности 

базовых информационных сервисов: Единый в месяц деятельности учреждения 

домен; Электронная почта; Система более 2 (8)* часов о 

обращения граждан (показатель используется в квартал, но не 
для оценки деятельности ГБУ СО «Оператор более 1 (4)* часа 
электронного правительства»). в месяц 

*В скобках указан временной интервал 

простоя информационных систем при 

условии проведения в отчетном периоде 

технических или регламентных работ 

в выходные/праздничные дни или вне 

рабочего время 

4. Обеспечение информационной открытости наличие всех 10 Информация Квартальная, 

государственного учреждения: составляющих Министерства цифрового годовая 

1) наличие официального сайта учреждения частичное наличие 5 развития и связи 

и/или раздела с информацией об учреждении составляющих Свердловской области 
на сайте учредителя (да/нет); отсутствие всех о 

2) регулярное размещение информации составляющих 

об учреждении на официальном сайте ГМУ 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.bus.gov.ru 
в соответствии с требованиями приказа 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 No 86н, в том числе: 
- информации о государственном задании на 
оказание государственных услуг 

(вьmолнение работ) и отчете о его 

исполнении; 

- информапии о плане финансово-
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хозяйствешюй деятельности; 

- информацию о годовой бухгалтерской 

отчетности (да/нет); 

3) своевременное (в срок до 1 июня года, 
следующего за отчетным) опубликование 

годового отчета о деятельности бюджетного 

учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества по формам, 

утвержденным приказом Министерства 

цифрового развития и связи Свердловской 

области от 08.11.2021 No 181 (да/нет); 
4) своевременное размещение планов 
закупок учреждения в Единой 

информационной системе 

www.zakupki.gov.ru (да/нет); 
5) своевременное размещение на 
официальном сайте учреждения информацщ~: 

о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров; 

6) своевременное размещение информации 
об основных направлениях деятельности 
vчоеждения 

5. Отсутствие обоснованных жалоб граждан на количество Отчет руководителя Квартальная, 

деятельность учреждения, в том числе от обоснованных о вьmолнении показателей годовая 

сотрудников учреждения в различные жалоб,%: эффективности 

инстанции, свидетельствующих не более 0,5% 10 деятельности учреждения/ 

о неправомерных действиях или бездействии от количества 
Информация 

руководителя (за искточением фактов, обоащений 
Министерства цифрового 

решение которых не входит в компетенцию более 0,5% о 
развиrия и связи 

учреждения). Жалоба считается от количества 
Свердловской области 
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обоснованной, если выявлено нарушение, обращений 
требующее прИНЯ1ИЯ решения о его 
устранении, а также о привлечении лица, 

допустившего нарушение, к ответственносrи 

(дисциплинарной, админисrративной или 
lvrоловной) 

6. Уровень удовлетворенности граждан показатель 10 Автоматизированная Квартальная, 

качеством предосrавления оцениваемых эффективности информационная сисrема годовая 

услуг (показатель используется для оценки деятельности «Информационно -
деятельности руководителя руководителя 90%: аналитическая сисrема 

государственного бюджетного учреждения увеличение, на мониторинга качества 

Свердловской обласrи прежнем уровне госу дарсrвенных услуг» / 
«Многофункциональный центр ( отклонение от сайт «Ваш контроль» 

предоставления rocy дарсrвенных и ранее достигнутого 

муниципальных услуг»). Показатель показателя не 

рассчитьmается в соответсrвии с пунктом 19 превышаетЗ 
Методических рекомендаций приказа процентных 

Минэкономразвития России от 22.03.2019 пунктов 

No 155; пунктом 13 посrановлен:ия в меньшvю сторонv 

Правительства Российской Федерации уменьшение о 
от 12.12.2012 No 1284 ( отклонение от 

ранее достигнутого 

показателя 3 
процентных 

пунктов в 

меньшvю сторону» 

7. Среднее значение оценок, посrупивших среднее значение: 10 Оrчетруководителя Квартальная, 

в автоматизированную информационную увеличение, на о вьmолнении показателей годовая 

систему многофункциональных центров прежнем уровне эффективности 
предоставления государственных и уменьшение 

муниципальных услуг (показатель 
о деятельности учреждения 

использvется лля оценки деятельности 
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государственного бюджетного учреждения 

Свердловской обласrи 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услvг») 

8. Соблюдение сроков и качества соблюдаются 10 Информация Квартальная, 

предоставления подготовленной по запросу требования Министерства цифрового годовая 

учредителя информации, в том числе отчетов не соблюдаются о развития и связи 

по основным направлениям деятельности, требования Свердловской области 

вьmолнения заданий, поручений 

( оперативных и внеплановых) 
9. Соответствие деятельности учреждения соответствует 5 Отчет руководителя Квартальная, 

уставным целям не соответствует о о вьmолнении показателей годовая 

эффективности 

деятельности учреждения/ 

Информация 

Министерства цифрового 

развития и связи 

Свеuшювской области 

10. 2. Финансово-экономическая деятельность vчоеждения 

11. Использование субсидий, предоставленных степень Отчет руководителя Квартальная, 

учреждению на иные цели (целевых использования о вьmолнении годовая 

субсидий), оценка степени вьmолнения субсилии, %: показателей 

предусмотренных саг лашением мероприятий показатель равен 5 эффективности 

в части соблюдения сроков и условий 100% или менее деятельности учреждения 

соглашения при вьmолнении 

мероприятий 

в полном объеме 

показатель менее о 

100% за счет 
вьmолнения 

мероприятий не 
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в поmюм объеме, 

либо если субсидия 

не выдавалась 

12. Отсутствие просроченной дебиторской и отсутствие 10 Отчет руководителя Квартальная, 

кредиторской задолженности наличие о о вьmолнении показателей годовая 

эффекгивности 

деятельности учреждения/ 

Информация 

Министерства цифрового 

развития и связи 

Свердловской области 

13. Собmодение сроков, порядка и качества соблюдаются во 10 Отчет руководителя Квартальная, 

предоставления бухгалтерской отчетности, всех слvчаях о вьmолнении показателей годовая 

финансовой, статистической отчетности собmодаются 5 эффекгивности 

в большинстве деятельности учреждения/ 

случаев Информация 

не собтодаются о Министерства цифрового 
развития и связи 

Свердловской области 
14. Привлечение внебюджетных средств 30% и более 15 Отчет руководителя Квартальная, 

от оказания платных услуг: размер от субсидии о вьmолнении показателей годовая 

внебюджетного дохода в процентах от 10%до 30% 10 эффекгивности 

от суммы субсидии на финансовое от субсидии деятельности учреждения/ 

обеспечение вьшолнения государственного менее 10% 5 Информация 

задания от субсидии Министерства цифрового 

внебюджетная о развития и связи 

деятельность Свердловской области 
учреждением не 

осуществляется 

15. Выполнение мероприятий по осуществлению наличие 10 Отчет руководителя Квартальная, · 
внутреннего финансового контроля (аудита), отсутствие о о вьmшmении показателей годовая 

в том числе наличие правового акта по эффекгивности 
порядкУ осуществления внутреннего деятельности уqреждения/ 
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финансового контроля (аудита) Информация 

Министерства цифрового 
развития и связи 

Свердловской области 
16. 3. Деятельность учреждения, на_правленная на работу с кадрами 
17. Соблюдение предельной доли оплаты труда 40% и менее 10 Отчет руководителя Квартальная, 

работников административно- более 40% о о выполнении показателей годовая 

управленческого персонала в фонде оплаты эффективносrn 
труда учреждения деятельности учреждения 

18. Собmодение предельной доли фактической 60% и более 10 Отчет руководителя Квартальная, 
штатной численности работников, менее 60% о о вьmолнении показателей годовая 

непосредственно участвующих эффективности 
в вьmолнении государственного задания, деятельности учреждения/ 

от всей штатной численности учреждения Информация 

Министерства цифрового 
развития и связи 

Свердловской области 
19. Соблюдение предельного уровня соблюдается 10 Отчет руководителя Квартальная, 

соотношения средней заработной платы не соблюдается о о вьmолнении показателей годовая 
руководителя учреждения, заместителей эффективности 
руководителя, главного бухгалтера и средней деятельности учреждения/ 

заработной платы его работников Информация 

Министерства цифрового 
развития и связи 

Свердловской области 
20. Выполнение плана повышения вьmолнен 5 Огчет руководителя Квартальная, 

квалификации и/или профессиональной не выполнен о о выполнении показателей годовая 

подготовки работников учреждения эффективности 

деятельности учреждения 

21. 4. Качество уnравлеюtя государственным имvшеством 
22. Отсутствие выставленных требований на отсутствие 5 Отчет руководителя / Квартальная, 

возмещение ущерба по недостачам и наличие 1 о о вьmолнении показателей годовая 
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хищениям материальных ценностей эффективности 

деятельности учреждения 

23. Доля закупок, проведенных конкурентными 60% и более 15 Отчет руководителя Квартальная, 

способами, к общей сумме закупок товаров, ОТ 30% ДО 60% 10 о вьшолнении показателей годовая 

работ, услуг. Расчет по формуле: менее 30% о эффективности 

Д = 3К / 30 х 100%, где: деятельности учреждения 

ЗК - сумма закупок товаров, работ, услуг, 

проведенных конкурентными способами; 

30 - общая сумма проведенных закупок 
товаров, работ, услуг 

24. Отсутствие представлений органов, отсутствие 5 Отчет руководителя Квартальная, 

осуществляющих контрольные и надзорные наличие о о вьшолнении показателей годовая 

функции (претензий, исков, санкций, эффективности 

административных нарушений) деятельности учреждения 

по результатам контрольных мероприятий, 

в том числе в сфере закvпок 

25. Отсутствие незарегистрированных отсутствие 5 Отчет руководителя Квартальная, 

в установленном порядке объектов наличие о о вьшолнении показателей годовая 

недвижимости эффективности 

деятельности учреждения 



№ 

строки 

1 
1. 
2. 

3. 

11 

ФОРМА 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства цифрового 

раз~и:лт и связи Свердловской области 
отd1(/1. А: Pi/ No__::._1_9 -=--o __ 

отчета о выполнении показателей эффективности деятельности государственных учреждений 
Свердловской области и руководителей государственных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству цифрового развития и связи Свердловской области 

Показатель эффективности деятельности Критерий оценки Количество Фактическое Пояснения 

учреждения эффективности баллов значение руководителя 

деятельности показателя в случае 

учреждения эффективности невып01rnения 

деятельности показателя 

учреждения эффективности 

деятельности 

vчоеждения 

2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 
Вьmолнение государственным учреждением степень вьmолнения, %: 
государственного задания на оказание от 95% до 105% 10 
государственных услуг (вьmолнение работ) более 105% 5 
в натуральных показателях (по независящим от 

lvчDе:ждения Факторам) 

менее 95% о 

Время простоя информационной системы «Система не более 2 (8)* часов в 10 
электронного документооборота Правительства квартал, но не более 1 
Свердловской области» и базовых информационных ( 4 )* часа в месЯII 

сервисов : Единый домен; Электронная почта; более 2 (8)* часов в о 
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Система обращения граждан (показатель квартал, но не более 1 
используется для оценки деятельности ГБУ СО (4)* часа 
«Оператор электронного правительства»). в месяц 

*В скобках указан временной интервал простоя 
информационных систем при условии проведения 

в отчетном периоде технических или регламентных 

работ в выходные/праздничные дни или вне 
рабочего время 

4. Заполняется сотрудниками Министерства наличие всех 10 
цифрового развития и связи Свердловской области: составляющих 

Обеспечение информационной открытости частичное наличие 5 
rocy дарственного учреждения: составляющих 

1) наличие официального сайта учреждения и/или отсутствие всех о 

раздела с информацией об учреждении на сайте составляющих 

учредителя (да/нет); 

2) регулярное размещение информации 
об учреждении на официальном сайте ГМУ 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии 
с требованиями приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 No 86н, в том 
числе: 

-информации о государственном задании на 

оказание государственных услуг (вьmолнение работ) 

и отчете о его исполнении; 

- информации о IUiaнe финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- информацию о годовой бухгалтерской отчетности 

(да/нет); 

3) своевременное (в срок до 1 июня года, 
следующего за отчетным) опубликование годового 
отчета о деятельности бюджетного учреждения и 
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об использовании закрепленного за ним имущества 
по формам, утвержденным приказом Министерства 

цифрового развития и связи Свердловской области 
от 08.11.2021 No 181 (да/нет); 
4) своевременное размещение планов закупок 
учреждения в Единой информационной системе 

www.zakupki.gov.ru (да/нет); 
5) своевременное размещение на официальном сайте 
учреждения информации о рассчитьmаемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и r лавных 
бухгалтеров; 

6) своевременное размещение информации об 
основных напuавлениях деятельности учреждения 

5. Отсутствие обоснованных жалоб граждан на количество 

деятельность учреждения, в том числе от обоснованных жалоб, 

сотрудников учреждения в разJШчные инстанции, %: 
свидетельствующих о неправомерных действиях или 

не более 0,5% от 10 
бездействии руководителя (за исключением фактов, 

количества обращений 
решение которых не входит в компетенцию 

учреждения). Жалоба считается обоснованной, если более 0,5% от о 

выявлено нарушение, требующее принятия решения количества обращений 

о его устранении, а также о привлечении лица, 

допустившего нарушение, к ответственности 

(дисциплинарной, административной или 

!УГОЛОВНОЙ) 

6. Заполняется сотрудниками Министерства показатель 10 
цифрового развития и связи и связи Свердловской эффективности 

области: деятельности 

Уровень удовлетворенности граждан качеством руководителя - 90 % 
предоставления оцениваемых услуг (показатель 

используется для оценки деятельности uvковолителя !достижение значения 
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государственного бюджетного учреждения показателя 90% и вьШiе 
Свердловской области «Многофункциональный Отклонение от ранее о 

центр предоставления государственных и достигнутого 

муниципальных услуг») показателя 90% не 
более чем на 

3 процентных пункта 
в меньшую СТОРОНV 

7. Заполняется сотрудниками Министерства среднее значение: 10 
цифрового развития и связи Свердловской области: увеличение, на 

Среднее значение оценок, поступивших поежнем уровне 

в автоматизированную информационную систему уменьшение о 
многофункциональных центров предоставления 
госу дарственньrх и муниципальных услуг 

(показатель используется для оценки деятельности 
государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления госу дарственньrх и 

lмvниципальньrх vслvг») 

8. Заполняется сотрудниками Министерства собmодаются 10 
цифрового развития и связи Свердловской области: lтРебования 
СобmодеIШе сроков и качества предоставления не собmодаются о 
подготовленной по запросу учредителя информации, требования 
в том числе отчета.в по основным направлениям 

деятельности, вьmолнения заданий, поручений 
1( опеоативных и внеплановьrх) 

9. Соответствие деятельности учреждения уставным соответствует 5 
целям не соответствует о 

10. 2. Финансово-экономическая деятельность vчuежпения 
11. ИспользоваIШе субсидий, предоставленньrх степень использования 

учреждению на иные цели (целевых субсидий), субсидии, %: 
оценка степени вьmолнения предусмотренных показатель равен 100% 5 
соглашением мероприятий в части соблюдения или менее при 

сроков и условий соглашения вьшолнении 
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мероприятий в полном 

объеме 
показатель менее 100% о 

за счет выполнения 

мероприятий не 

в полном объеме, JШбо 
если субсидия не 
выдавалась 

12. Отсутствие просроченной дебиторской и отсутствие 10 
кредиторской задолженности наличие о 

13. Соблюдение сроков, порядка и качества соблюдаются во всех 10 
предоставления бухгалтерской отчетности, слvчаях 

финансовой, статистической отчетности соблюдаются в 5 
большинствеслvчаев 

не соблюдаются о 

14. Привлечение внебюджетных средств от оказания 30% и более 15 
платных услуг: размер внебюджетного дохода от субсидии 

в процентах от суммы субсидии на финансовое от 10%до 30% 10 
обеспечение выполнения государственного задания от субсидии 

менее 10% от сvб~ипии 5 
внебюджетная о 
деятельность 

учреждением не 

осуществляется 

15. Вьmолнение мероприятий по осуществлению наличие 10 
внутреннего финансового контроля (аудита), в том отсутствие о 
числе наличие правового акта по порядку 

осуществления внутреннего финансового контроля 
(аудита) 

16. 3. Деятельность учреж 11ения, направленная на работу с кал >ами 
17. Соблюдение предельной доли оплаты труда 40% и менее 10 

работников административно-управленческого более 40% о 
персонала в фонде оплаты тоvда vчоеждения 
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18. Соблюдение предельной доли фактической штатной 60% и более 10 
численности работников, непосредственно менее 60% о 
участвующих в выполнении государственного 

задания, от всей штатной численности учреждения 

19. Соблюдение предельного уровня соотношения соблюдается 10 
средней заработной платы руководителя учреждения не соблюдается о 
и средней заработной платы его работников 

20. Вьmолнение плана повьПIIения квалификации и/или вьшолнен 5 
профессиональной подготовки работников не выполнен о 
~учреждения 

21. 4. Качество управления государственным имуществом 
22. Отсутствие выставленных требований на отсутствие 5 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
наличие о 

материальных ценностей 

23. Доля закупок, проведенных конкурентными 60% и более 15 
способами, к общей сумме закупок товаров, работ, от30%до 60% 10 
услуг. Расчет по формуле: 

менее 30% о 
Д = ЗК / 30 х 100%, где: 
ЗК- сумма закупок товаров, работ, услуг, 
проведенных конкурентными способами; 

30 - общая сумма проведенных закупок товаров, 
работ,услуr 

24. Отсутствие представлений органов, отсутствие 5 
осуществляющих контрольные и надзорные наличие о 
функции (претензий, исков, санкций, 
административных нарушений) по результатам 

контрольных мероприятий, в том числе в сфере 
закупок 

25. Отсутствие незарегистрированных в установленном отсутствие 5 
порядке объектов недвижимости наличие о 



№ 

сrроки 

1. 

2 . 

... 
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ФОРМА 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства цифрового 

развития и связи Свердлов~_ц>Й области 
oт d l( -/7-:to,2/ № t'v3 

сводных показателей эффективности деятельности государственных учреждений Свердловской области 

и руководителей государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству цифрового развития и связи Свердловской области 

Справочно: сводный 

показатель 

Степень Оценка эффективносrи 

Сводный 
эффективносrи 

Показатель 
деягельносrи деягельносrи Рекомендуемый 

показатель 
деягельносrи 

эффективности 
руководителя учреждения и размер 

Наименование Ф.И.О. эффективности 
учреждения учреждения показатель премиальных 

в соответствии 
деягельносrи 

в соответствии эффективносrи выrmат с учетом 
учреждения руководителя деяrельносrи 

со шкалой оценки 
руководителя 

со шкалой деятельносrи показателей 
учреждения, 

критериев 
учреждения, 

оценки критериев руководителя эффективности 
процентов баллов ( высокая/средняя/ (эффективная/ учреждения деятельности 

низкая) неэффективная) предьщущего 

отчетного года, 

процентов/баллов 
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Приложение 

к Форме сводных показателей 

эффективности деятельности 

государственных учреждений 
Свердловской области и руководителей 
учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству 

цифрового развития и связи 

Свердловской области 

Шкала оценки критериев 

1. Оценка эффективности деятельности учреждения производится путем 
суммирования баллов по всем показателям, набранным в зависимости от степени 
их выполнения, и расчетом отношения указанной суммы баллов 
к максимальному числу баллов в соответствии с утвержденными критериями 

оценки и показателями эффективности деятельности государственных 

автономных и бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

цифрового развития и связи Свердловской области. 
Максимальная сумма баллов показателя оценки эффективности 

деятельности учреждения составляет: 

- 170 баллов - для оценки деятельности государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Оператор электронного правительства» ; 

-180 баллов - для оценки деятельности государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Указанный сводный показатель эффективности деятельности учреждения 

(в процентах) свидетельствует о следующей степени эффективности 

деятельности учреждения: 

- равен или более 80% - высокая; 
- менее 80%, но равен или более 65%- средняя; 
- менее 65% - низкая. 

2. Оценка эффективности деятельности руководителя учреждения 
(в баллах) производится путем суммирования баллов по критериям оценки и 
показателям, указанным в строках: 

- 1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 19 - для оценки эффективности деятельности 

руководителя государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Оператор электронного правительства», где максимальное значение составляет 
95 баллов; 

- 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 19 - для оценки эффективности деятельности 

руководителя государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», где 

максимальное значение составляет 105 баллов. 
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В случае наличия у руководителя учреждения наград, грамот и знаков 

отличий федеральных органов власти, общественных объединений и 
профессионально-творческих организаций к сумме баллов по указанным выше 

критериям оценки дополнительно добавляется 5 баллов. 
Указанный показатель эффективности деятельности руководителя 

учреждения (в баллах) свидетельствует о следующей степени эффективности 
деятельности руководителя учреждения: 

Комплексная оценка эффективности деятельности государственных 

автономных и бюджетных учреждений и руководителей государственных 

автономных и бюджетных учреждений позволяет своевременно выявлять и 

устранять проблемы в деятельности учреждения, а также влияет на 

стимулирующую часть оплаты труда руководителя учреждения. 

Влияние комплексной оценки эффективности деятельности 

государственных бюджетных учреждений и их руководителей на 
стимулирующую часть оплаты труда руководителя учреждения отражается 

в трудовом договоре (эффективном контракте) в качестве премиальных выплат 

по итогам отчетного периода в следующей зависимости: 

No Показатель Значение Условие Показатель Значение Размер Требования 

премиальных к осуществлению 

вьшлат за вьшлаты 

отчетный 

период 

(кваотал) 

1. Сводный равен или и Оценка равна или составляет Наличие ФОТ и 

показатель более эффективности более 65 100-150% финансовой 
эффективности 80% деятельности должностного возможности 

- деятельности руководителя оклада для 

2. учреждения равен или или учреждения равна или составляет 50- осуществления 

(в процентах) более (в баллах) более 65 100% премиальных 

80% должностного выплат 

оклада ,._ 

3. 
менее И (ИЛИ) менее 65 Вьmлата не -
80% поедvсмотрена 
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СОСТАВ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

цифрового развития и связи 

Св?~ловской области 1 (А'_3 
от J_ 11'. J 1- АО J.J № ___;1;.._;;~--

комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству цифрового развития и связи 

Свердловской области 

1. Пономарьков Михаил 

Яковлевич 

2. Маточкин 

Роман Валентинович 

3. Чванова 

Ольга Александровна 

Члены комиссии: 

4. Борисов 

Павел Владимирович 

5. Мальцев 

Денис Александрович 

6. Сабуров 
Алексей Сергеевич 

7. Старкова 

Елена Валерьевна 

8. Унгвицкий 
Иван Михайлович 

9. Хлынов 

Роман Андреевич 

- Министр цифрового развития и связи 
Свердловской области, председатель комиссии 

Заместитель Министра цифрового развития и связи 
Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии 

главный специалист отдела бюджетного 
планирования, правовой работы и кадров 
Министерства цифрового развития и связи 
Свердловской области, секретарь комиссии 

начальник отдела развития электронного 

правительства Министерства цифрового развития 
и связи Свердловской области 

начальник отдела развития информационно -
телекоммуникационной индустрии и связи 

Министерства цифрового развития и связи 
Свердловской области 

Заместитель Министра цифрового развития и связи 
Свердловской области 

- начальник отдела бюджетного планирования, правовой 
работы и кадров - главный бухгалтер Министерства 
цифрового развития Свердловской области 

начальник отдела технической защиты информации 

Министерства цифрового развития и связи 
Свердловской области 

начальник отдела эксплуатации и развития 

инфраструктуры Министерства цифрового развития и 
связи свердловской области 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 
цифрового развития и связи 

Свеg~рщ~<;кq~ _области ,,J С) 1 
от J/Г · f f · МJ Jj № --..,L :;____,::;;,)_ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке вьmолнения целевых показателей 
эффективности деятельности государственных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Министерству цифрового 
развития и связи Свердловской области 

1. Общие положения 

1. Комиссия по оценке выполнения показателей эффективности 
деятельности государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству цифрового развития и связи Свердловской 

области (далее - Комиссия), создается Министерством цифрового развития и 
связи Свердловской области (далее - Министерство) в целях оценки 

эффективности деятельности государственных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству, и подготовки предложений 
о премировании руководителей государственных учреждений Свердловской 

области, подведомственных Министерству (далее - Учреждения). 
2. Основной задачей Комиссии является оценка вьmолнения показателей 

деятельности Учреждений. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

2. Состав и полномочия комиссии 

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

5. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Министерства. 
6. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
2) председательствует на заседаниях Комиссии. 
7. При отсутствии председателя Комиссии заседания Комиссии проводит 

заместитель председателя Комиссии. 

8. Секретарь Комиссии: 
1) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседаний Комиссии; 

2) ведет протоколы заседаний Комиссии; 
3) готовит по поручению председателя Комиссии, его заместителя 

информацию о деятельности Комиссии. 
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9. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально. Дата проведения 

заседания Комиссии назначается председателем Комиссии (в его отсутствие -
заместителем председателя Комиссии) не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. Заседание Комиссии по оценке выполнения показателей 
деятельности Учреждениями за четвертый квартал календарного года 

проводится не позднее 10 февраля. 
10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, 

а при его отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины списочного состава членов Комиссии. 

12. Комиссия для выполнения возложенных задач имеет право: 
1) заслушивать доклады руководителей структурных подразделений 

Министерства в соответствии с возложенными на структурные подразделения 

Министерства задачами и функциями по направлениям деятельности 
Учреждений; 

2) запрашивать дополнительные материалы от учреждений и структурных 
подразделений Министерства; 

3) готовить Министру цифрового развития и связи Свердловской области 
(далее - Министр) предложения о премировании руководителей учреждений. 

3. Организация деятельности комиссии 

13. Комиссия принимает на рассмотрение от руководителей учреждений 
отчеты об итогах работы за соответствующий отчетный период и выполнении 
целевых показателей эффективности деятельности учреждениями ежеквартально 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Прием отчетов 
осуществляет секретарь Комиссии. Отчет за четвертый квартал календарного 
года принимается до 15 декабря. 

14. На заседании Комиссии члены Комиссии рассматривают и проводят 
анализ отчетов об итогах работы и выносят предлагаемое решение. 

15. При принятии решений об оценке отчетов Комиссия руководствуется: 
1) информацией отчета о выполнении показателей эффективности 

деятельности государственных учреждений Свердловской области и 

руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству; 
2) результатами заслушивания руководителей структурных подразделений 

Министерства, руководителей и работников Учреждений; 
3) результатами рассмотрения представленных Учреждениями 

дополнительных материалов. 

16. Решение Комиссии об оценке выполнения показателей деятельности 
Учреждениями за отчетный период оформляется секретарем Комиссии в виде 
Формы сводных показателей эффективности деятельности государственных 
учреждений Свердловской области и руководителей государственных 
учреждений, подведомственных Министерству со шкалой оценки критериев и 
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представляется Министру на следующий день после проведения заседания 

Комиссии для принятия решения по премиальным выплатам. 

17. На основании решения Министра отдел бюджетного планирования, 
правовой работы и кадров готовит проект приказа Министерства о премировании 
руководителей Учреждений за отчетный период. 

18. Приказ Министерства о премировании руководителя Учреждения за 
отчетный период в течение 3 (трех) рабочих дней, направляется в Учреждение 
для начисления и выплаты премии руководителю Учреждения. 
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ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 

цифрового развития и связи 

Св~щн;к~й области!!) 3 от J!i { 1 .10 JJ № _ -:J__,__v.J~-

проведения мониторинга эффективности 

деятельности государственных учреждений и руководителей 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству цифрового развития и связи Свердловской области 

Мониторинг эффективности деятельности государственных учреждений 

Свердловской области и руководителей государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству цифрового развития и 
связи Свердловской области, осуществляется путем анализа показателей, 
установленных подпунктом 3 пункта 1 настоящего приказа. 

На основании результатов мониторинга ответственный специалист отдела 

бюджетного планирования, правовой работы и кадров Министерства цифрового 
развития и связи Свердловской области формирует рейтинг бюджетных 
учреждений: 

- равен или более 80% - высокий; 

- менее 80%, но равен или более 65% - средний; 

- менее 65% - низкий; 

В случае несогласия с результатами мониторинга руководитель 

государственного учреждения Свердловской области, подведомственного 
Министерству цифрового развития и связи Свердловской области вправе подать 

апелляцию с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло 
разногласие и документальных данных, подтверждающих неправомерность 

вынесенных результатов. Апелляция не может содержать претензий к процедуре 

мониторинга и оценки. По результатам рассмотрения апелляции принимается 

одно из следующих решений: 

- о подтверждении результатов мониторинга и оценки; 

- о признании результатов мониторинга и оценки недействительными и 

о внесении изменений в результаты мониторинга и оценки; 

Оценка на основе результатов рассмотрения апелляции является 

окончательной. Отдел развития информационно-телекоммуникационной 
индустрии и связи Министерства цифрового развития и связи Свердловской 

области размещает рейтинг бюджетных учреждений в сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства цифрового развития и связи Свердловской 
области. 


