
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных 
автономных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

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

Министерству агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.02.2009 No 145-ПП «О системах 
оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Свердловской области», в связи с переименованием Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) показатели эффективности деятельности государственных автономных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, 

и критерии их оценки (прилагаются); 

2) показатели эффективности деятельности руководителей государственных 
автономных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области, и критерии их оценки (прилагаются). 

2. Руководителям государственных автономных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области (далее - Министерство), 

в течение одного месяца после окончания первого, второго и третьего кварталов 

и не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, предоставлять 

в Министерство отчеты по формам согласно приложениям No 1, 2 к настоящему 
приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 28.12.2017 No 562 
«Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных 
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автономных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, и руководителей государственных автономных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области». 
4. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области (Т.А. Сандакова): 
1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 

направление его копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области для размещения 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 
газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 

2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 

настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области; 

3) довести настоящий приказ до государственных учреждений, 

подведомственных Министерству агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области; 
4) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) в течение одного месяца после окончания срока предоставления отчетов, 
утвержденного пунктом 2 настоящего приказа, представлять Министру 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
сводные показатели эффективности деятельности государственных автономных 

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

области, подведомственных Министерству, по форме согласно приложению No 3 
к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Д.С. Дегтярев 



Номер 

строки 

1 

3 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Св~вской о~ае1:,и .. : • 
от F .P'7;J,?2f$)z:p' No ~z.:::f 
«Об утверждении показателей эффективности 
деятельности государственных автономных 

учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской 
области, и руководителей государственных 

автономных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской 
области» 

эффективности деятельности государственных автономных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обласm 

Показатель эффективности деятельности учреждения Критерий оценки Количество Форма отчетности, Периодичность 

эффективности баллов содержащая представления 

деятельности учреждения информацию о отчетности 

выполнении 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 
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1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение информационной открытости наличие всех 20 
учреждения: составляющих 

- наличие официального сайта учреждения и/или Отчет руководителя 

раздела с информацией об учреждении на сайте о выполнении 

учредителя (да/нет); 
15 

показателей Квартальная, 

- регулярное размещение информации об учреждении 
частичное наличие 

эффективности 
составляющих 

годовая 

на Официальном сайте в информационно- деятельности 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
отсутствие всех о учреждения 

www.bus.gov.ru (да/нет) 
составляющих 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

2. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской отсутствие 10 Отчет руководителя 

задолженности о выполнении 

наличие о показателей Квартальная, 

эффективности годовая 

деятельности 

учреждения 

3. Соблюдение сроков, порядка и качества соблюдаются 10 Отчет руководителя 

предоставления бухгалтерской отчетности, о выполнении 

финансовой, статистической отчетности, выполнения частично соблюдается 5 показателей Квартальная, 

заданий, поручений по письменному запросу эффективности годовая 

Министерства агропромышленного комплекса 
не соблюдаются о 

деятельности 

и потребительского рынка Свердловской области учреждения 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

4. Соблюдение предельного уровня соотношения средней соблюдается 10 Отчет руководителя 

заработной платы руководителя учреждения и средней о выполнении 

заработной платы его работников не соблюдается о показателей Квартальная, 

эффективности годовая 

деятельности 

учреждения 

5. Обеспеченность учреждения основным персоналом соблюдается 10 Отчет руководителя Квартальная, 
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1 2 3 4 5 

не соблюдается о о выполнении 

показателей 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

6. Обеспеченность учреждения аттестованными 100 % 10 Отчет руководителя 

педагогическими работниками о выполнении 

показателей 
эффективности 

менее 100 % о деятельности 

учреждения 

4. Качество управления государственным имуществом 

7. Отсутствие выставленных требований на возмещение отсутствие 15 
ущерба по недостачам и хищениям материальных Отчет руководителя 

ценностей наличие о о выполнении 

показателей 
8. Отсутствие фактов привлечения учреждения и/или его отсутствие 5 эффективности 

руководителя к административной ответственности по деятельности 

результатам проверок надзорных и контрольных наличие о учреждения 

органов 

9. Отсутствие представлений органов, осуществляющих отсутствие 10 Отчет руководителя 

контрольные и надзорные функции, по результатам о выполнении 

мероприятий наличие о показателей 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Максимальная суммарная величина комплексного показателя оценки эффективности деятельности учреждения составляет 100 баллов. 
Общее количество набранных баллов свидетельствует о следующей степени эффективности деятельности учреждения: 
- сумма баллов равна или более 75 - высокая; 
- сумма баллов менее 75, но не равна или более 65 - средняя; 
- сумма баллов менее 65 - низкая. 
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годовая 

Квартальная, 

годовая 

Квартальная, 

годовая 

Квартальная, 

годовая 



Номер 

строки 

1 

1. 

6 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области / ~ 
от ~z'°/;?~$ № 7"73 
«Об утверждении показателей эффективности 

деятельности государственных автономных 

учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской 
области, и руководителей государственных 
автономных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской 

области» 

эффективности деятельности руководителей государственных автономных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Показатель эффективности деятельности Критерий оценки Количество Форма отчетности, Периодичность 

руководителя учреждения эффективности баллов содержащая информацию о представления 

деятельности выполнении показателя отчетности 

учреждения эффективности 

деятельности учреждения 

2 3 4 5 6 

Достижение степени эффективности деятельности Высокая степень 65 Отчет руководителя 

учреждения о выполнении показателей Квартальная, 
Средняя 60 эффективности 

годовая 

Низкая 55 
деятельности учреждения 
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1 2 3 4 5 

2. Отсутствие фактов привлечения руководителя Наличия о Отчет руководителя 

учреждения к административной ответственности о выполнении показателей 

по результатам проверок в сферах противопожарной Отсутствие 10 эффективности 

безопасности, охраны труда, санитарно- деятельности учреждения 

эпидемиологического благополучия населения 

3. Отсутствие фактов наложения дисциплинарного Наличия о Отчет руководителя 

взыскания на руководителя учреждения о выполнении показателей 
Отсутствие 10 эффективности 

деятельности учреждения 

4. Отсутствие фактов подачи обоснованных жалоб на Наличия о Отчет руководителя 

руководителя учреждения о выполнении показателей 
Отсутствие 5 эффективности 

деятельности учреждения 

5. Обеспечение внедрения профессиональных Наличия 10 Отчет руководителя 

стандартов о выполнении показателей 
Отсутствие о эффективности 

деятельности учреждения 

Максимальная суммарная величина комплексного показателя оценки эффективности деятельности учреждения составляет 100 баллов. 
Общее количество набранных баллов свидетельствует о следующей степени эффективности деятельности учреждения: 
- сумма баллов равна или более 75 - высокая; 
- сумма баллов менее 75, но не равна или более 65 - средняя; 
- сумма баллов менее 65 - низкая. 
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Квартальная, 

годовая 

Квартальная, 

годовая 

Квартальная, 

годовая 

Квартальная, 

годовая 
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строки 

1 

1. 

2. 
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Отчет 

Приложение No 1 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свермовской области " 
от ~zp.ci?P/)5;) № --:?'?{;;! 

о достижении показателей эффективности деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области, 
подведомственного Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Показатель эффективности деятельности Критерий оценки Количество Фактическое Пояснения 

учреждения эффективности баллов значение показателя руководителя 

деятельности эффективности в случае 

учреждения деятельности недостижения 

учреждения,баллов показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

Обеспечение информационной открытости учреждения: наличие всех 20 
- наличие официального сайта учреждения и/или раздела составляющих 

с информацией об учреждении на сайте учредителя 
(да/нет); частичное наличие 15 
- регулярное размещение информации об учреждении на составляющих 

Официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru отсутствие всех о 

(да/нет) составляющих 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской отсутствие 10 
задолженности 

наличие о 
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1 2 3 4 5 6 

3. Соблюдение сроков, порядка и качества предоставления соблюдаются 10 
бухгалтерской отчетности, финансовой, статистической 
отчетности, выполнения заданий, поручений по частично соблюдаются 5 
письменному запросу Министерства 

не соблюдаются о 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

4. Соблюдение предельного уровня соотношения средней соблюдается 15 
заработной платы руководителя учреждения и средней 
заработной платы его работников не соблюдается о 

5. Обеспеченность учреждения основным персоналом соблюдается 15 

не соблюдается о 

4. Качество управления государственным имуществом 

6. Отсутствие выставленных требований на возмещение отсутствие 15 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей наличие о 

7. Отсутствие фактов привлечения учреждения и/или его отсутствие 5 
руководителя к административной ответственности по 

результатам проверок надзорных и контрольных органов наличие о 

8. Отсутствие представлений органов, осуществляющих отсутствие 10 
контрольные и надзорные функции, по результатам 

мероприятий наличие о 

Максимальная суммарная величина комплексного показателя оценки эффективности деятельности учреждения составляет 100 баллов. 
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Отчет 

Приложение № 2 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области . , . 
от дz1 /LJ.c:!Uf)x'P № r?!2? 

о достижении показателей эффективности деятельности руководителя государственного автономного учреждения Свердловской области, 
подведомственного Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер Показатель эффективности деятельности Критерий оценки Количество Форма отчетности, Периодичность 

строки руководителя учреждения эффективности баллов содержащая представления 

деятельности информацию о отчетности 

руководителя достижении показателя 

учреждения эффективности 

деятельности 

руководителя 

1 2 3 4 5 6 

1. Достижение степени эффективности деятельности Высокая степень 75 письменная Квартальная, 

учреждения годовая 

Средняя 65 

Низкая 60 

2. Отсутствие фактов привлечения руководителя Наличие о письменная Квартальная, 

учреждения к административной ответственности годовая 

по результатам проверок в сферах противопожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно- Отсутствие 10 
эпидемиологического благополучия населения 

3. Отсутствие фактов наложения дисциплинарного Наличие о письменная Квартальная, 

взыскания на руководителя учреждения годовая 

Отсутствие 10 
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1 2 3 4 5 6 

4. Отсутствие фактов подачи обоснованных жалоб на Наличие о письменная Квартальная, 

руководителя учреждения годовая 

Отсутствие 5 

5. Обеспечение внедрения профессиональных Наличие 10 письменная Квартальная, 

стандартов годовая 

Отсутствие о 

Максимальная суммарная величина комплексного показателя оценки эффективности деятельности учреждения составляет 100 баллов. 
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Форма 

Сводные показатели 

Приложение № 3 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области / 
от /d,5 7Z?с:#Рд:; № ~;?J 

эффективности деятельности государственных автономных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, и руководителей государственных автономных учреждений, 

подведомственных Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер Наименование Ф.И.О.руководителя Сводный Степень Сводный Степень Сводный показатель 

строки учреждения показатель эффективности показатель эффективности эффективности 

эффективности деятельности эффективности деятельности деятельности 

деятельности учреждения деятельности руководителя учреждения 

учреждения руководителя учреждения и показатель 

(баллы) учреждения эффективности 

(баллы) деятельности 

руководителя 

учреждения за 

предыдущий отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

2. 
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