
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Об утверждении отраслевых  
показателей результативности 
и эффективности деятельности  
муниципальных образовательных  
учреждений, подведомственных  
департаменту образования  
администрации города Перми,  
и критериев оценки эффективности  
работы их руководителей  
на период с 1 квартала 2022 г.  
по 1 квартал 2023 г. 
 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Перми  

от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении целевых показателей 

эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных 

бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки 

эффективности работы их руководителей», Положением об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми, утвержденным постановлением 

администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 705 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые отраслевые показатели результативности  

и эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми,  

и критериев оценки их руководителей (далее – отраслевые показатели), на период 

с 1 квартала 2022 г. по 1 квартал 2023 г. 

2. Управлению персоналом обеспечить: 

2.1. заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам  

с руководителями, муниципальных образовательных учреждений,  

подведомственных департаменту образования администрации города Перми; 

2.2. введение до 01 декабря 2021 г. отраслевых показателей для оценки  

и стимулирования управленческой деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами - 

начальника управления персоналом Желтову О.Ю. 

 

 

 

А.А. Деменева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника департамента образования 

администрации города Перми 

от ____________________ № _______________________ 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

результативности и эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (лицеи, гимназии, школы с углубленным 

изучением предметов), и критерии оценки работы их руководителей  
 

1 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 4 квартала 2021 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидированной 

отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой отчетности 

со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2022 г. 

4 балла 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

0 баллов 
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4 

1 2 3 4 5 

обязательств перед составлением годовой отчетности 

со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2022 г. 

2 Доля фонда оплаты 

труда руководящих 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет не более 10,7 % 

в общем фонде оплаты труда 

6 баллов 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет  от 10,71% до 

11% в общем фонде оплаты труда 

3 балла 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет  более 11% в 

общем фонде оплаты труда 

0 баллов 

3 Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Положительная динамика на отчетную дату 

относительно  

01 января 2021 г., % 

4 балла 

Отсутствие динамики или отрицательная динамика на 

отчетную дату относительно  

01 января 2021 г., % 

0 баллов 

4 Качественная работа  

в ИС 

Управление 

стратегического 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

2 балла 
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5 

1 2 3 4 5 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

планирования Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 80% 

2 балла 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 80% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- не менее 50% 

2 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 50% 

0 баллов 

5 Системная работа с 

родителями по 

вопросам 

необходимости 

организации 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Психологическое сопровождение оказано от 80 -100 % 

родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

4 балла 

Психологического сопровождение организовано менее 

80 % родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

0 баллов 

6 Работа с одаренными 

детьми в 

образовательном 

учреждении 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Наличие участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (не менее 5) 

4 балла 

Отсутствие участников муниципального этапа ВСОШ 0 баллов 

7 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательных 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

8 баллов 
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1 2 3 4 5 

учреждениях Более 7%, но не более 10%экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

12 баллов 

 

2 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 1 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 

 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

организации  

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидированной 

отчетности 

отдел 

формирования и 

контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

отдел 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

Своевременное размещение информации на 

официальном сайте bus.gov.ru (документы 

опубликованы не позднее 5 рабочих дней следующих 

за днем принятия документов или внесения в них 

изменений): 

- государственное  (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) 

учреждения 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их 

результатах 

4 балла 

Нарушение срока размещения информации на 0 баллов 
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1 2 3 4 5 

официальном сайте bus.gov.ru (документы 

опубликованы позднее 5 рабочих дней следующих за 

днем принятия документов или внесения в них 

изменений):  

- государственное  (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) 

учреждения 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их 

результатах 

2 Своевременное 

принятие бюджетных 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные ЕИС УФХД 

ПК 

Заключение (продление) муниципальных контрактов и 

договоров связанных с текущим функционированием 

организации - 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

4 балла 
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1 2 3 4 5 

- на оказание услуг по организации питания 

Заключение (продление) муниципальных контрактов и 

договоров связанных с текущим функционированием 

организации - менее 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

0 баллов 

3 Своевременное и 

эффективное 

исполнение 

кассового плана по 

расходам на 

01.04.2022 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 95%   

6 баллов 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации на 85 - 95%   

3 балла 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации менее 85%   

0 баллов 

4 Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательного 

учреждения 

Управление 

стратегического 

планирования 

Соответствие официального сайта ОУ действующему 

законодательству 

6 баллов 

Несоответствие официального сайта ОУ 

действующему законодательству 

0 баллов 

5 Укомплектованность 

психолого-

педагогической 

службы 

образовательного 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Состав психолого-педагогической службы ОУ 

укомплектован на 100% 

6 баллов 

Укомплектованность психолого-педагогической 

службы  ОУ менее 100% 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

учреждения 

6 Несовершеннолетние 

группы норма,  

совершившие ООД, 

преступление, 

административные 

правонарушения 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Отсутствие несовершеннолетних группы норма, 

совершивших ООД, преступления, административные 

правонарушения 

4 балла 

Наличие несовершеннолетних группы норма, 

совершивших ООД, преступления, административные 

правонарушения 

0 баллов 

7 Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения по 

осознанному выбору 

профиля при 

реализации программ 

среднего общего 

образования 10-11 

класс) 

 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи 

ЕГЭ предметы, изучаемые на профильном и 

углубленном уровнях не менее 75% 

4 балла 

Доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи 

ЕГЭ предметы, изучаемые на профильном и 

углубленном уровнях менее 75% 

0 баллов 

8 Участие в 

мониторингах 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

образовательного 

учреждения 

Управление 

персоналом 

100 % педагогов ОУ приняли участие в мониторингах 

профессиональной компетенции 

6 баллов 

Менее 100 % педагогов ОУ  приняли участие в 

мониторингах профессиональной компетенции 

0 баллов 
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3 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 2 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 

 

Совершенствование 

материально-

технической базы  за 

счет внебюджетных 

источников 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

планирования и 

исполнения 

доходов 

данные 

бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503769) 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

Положительная динамика на отчетную дату, % 6 баллов 

Отсутствие динамики или отрицательная  динамика на 

отчетную дату, % 

0 баллов 

2 Обеспечение 

занятости 

старшеклассников в 

летний период 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля обучающихся 14-18 лет, трудоустроенных в 

летний период по срочному трудовому договору – не 

менее 5% от общего количества обучающихся 8,10 

классов 

4 балла 

Доля обучающихся 14-18 лет, трудоустроенных в 

летний период по срочному трудовому договору – 

менее 5% от общего количества обучающихся 8,10 

классов 

0 баллов 

3 Каникулярная 

занятость учащихся 

ГР СОП 

Управление 

общего и 

дополнительного 

Доля несовершеннолетних ГР СОП, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха – не менее 80 % 

4 балла 
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1 2 3 4 5 

образовательного 

учреждения 

образования 

детей 

Доля несовершеннолетних ГР СОП, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха –  менее 80 % 

0 баллов 

4 Работа с одаренными 

детьми 

образовательного 

учреждения 

Управление 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей 

Наличие участников регионального/ заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (не менее 

1) 

4 балла 

Отсутствие участников регионального/ 

заключительного этапа ВСОШ 

0 баллов 

5 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10% экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

12 баллов 

6 Доля педагогических 

работников имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Управление 

персоналом 

 

Увеличение доли педагогических работников 

имеющих высшую квалификационную категорию на 3 

% в сравнении с 2020 – 2021 уч.годом 

 

4 балла 

Доля педагогических работников имеющих высшую 

квалификационную категорию не увеличилась на 3 % 

 

0 баллов 

7 Доля заместителей 

руководителя в ОУ, 

прошедших обучение 

по программам 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке по 

Управление 

персоналом 

 

100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по 

управленческому менеджменту в сфере образования 

6 баллов 

Менее 100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по 

управленческому менеджменту в сфере образования 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

управленческому 

менеджменту в сфере 

образования 

 

4 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 3 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Наличие и качество 

локальных актов, 

регулирующих 

вопросы оплаты 

труда работников 

организации  

(положение об 

оплате труда, 

положение о 

стимулирующих и 

компенсационных 

выплатах, штатное 

расписание) 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел экономики и 

развития 

отдел внутреннего 

аудита 

мониторинг 

действующих 

локальных актов 

организации на 

отчетную дату 

Локальные акты организации соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам 

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции) 

 

6 баллов 

Локальные акты организации не соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам  

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции) 

0 баллов 

2 Количество 

руководящих 

работников в расчете 

на 10 педагогических 

работников (человек) 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование на 

отчетную дату 

Количество руководящих работников  

на 10 педагогических работников (человек)  меньше 

или равно показателю -0,71 

4 балла 

Количество руководящих работников  

на 10 педагогических работников (человек) больше 

показателя -0,71 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

3 Доля остатков 

бюджетных средств 

на лицевом счете 

учреждения в общем 

объеме 

финансирования 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

(нарастающим 

итогом на отчетную 

дату) 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации меньше или равно 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

2 балла 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

0 баллов 

4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

2 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 85% 

2 балла 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 85% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 60% 

4 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 60% 

0 баллов 

5 Профилактика 

раннего детского и 

семейного 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Доля обучающихся, состоящих на учете ГР СОП, 

СОП охваченных дополнительной занятостью не 

менее 95 %   

8  баллов 
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1 2 3 4 5 

неблагополучия в 

образовательном 

учреждении 

Доля обучающихся, состоящих на учете ГР СОП, 

СОП охваченных дополнительной занятостью  менее 

95 %   

0 баллов 

6 Доля педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения, 

прошедших 

переподготовку по 

приоритетным 

направлениям 

социализации и 

воспитания 

Управление 

персоналом 

 

40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания 

4  балла 

Менее 40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания  

0 баллов 

7 Доля 

укомплектованности 

кадрами ОУ  

Управление 

персоналом 

 

На 98% укомплектовано ОУ  4  балла 

Укомплектованность ОУ менее 98 %  0 баллов 

8 Средняя нагрузка 

штатных учителей в 

образовательной 

организации 

Управление 

персоналом 

 

50 % учителей имеют нагрузку не более 1,5 ставок 4  балла 

Менее 50 % учителей имеют нагрузку не более 1,5 

ставок 

0 баллов 

 

1 КВАРТАЛ 2023 г. (по итогам 4 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидированной 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

4 балла 
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1 2 3 4 5 

финансовых 

обязательств 

отчетности 

контрольные 

проверки 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

0 баллов 

2 Доля фонда оплаты 

труда руководящих 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование 

(нарастающим 

итогом на отчетную 

дату) 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников 

в общем фонде оплаты труда составляет не более 

10,7 % в общем фонде оплаты труда 

6 баллов 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников 

в общем фонде оплаты труда составляет  более 

10,7% в общем фонде оплаты труда 

0 баллов 

3 Закрепление 

муниципального 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

4 балла 
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1 2 3 4 5 

имущества отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

имущественных отношений г.Перми по состоянию 

на 01 октября 2022 г.  соответствуют 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию 

на 01 октября 2022 г.  не соответствуют 

0 баллов 

4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

2 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 85% 

2 балла 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 85% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 60% 

4 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 60% 

0 баллов 

5 Системная работа с 

родителями по 

вопросам 

необходимости 

организации 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Психологическое сопровождение оказано от 80 -100 

% родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

6 баллов 

Психологического сопровождение организовано 

менее 80 % родителям, нуждающимся в данном виде 

помощи 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

6 Работа с одаренными 

детьми 

образовательного 

учреждения 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Наличие участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (не менее 5) 

6 баллов 

Отсутствие участников муниципального этапа 

ВСОШ 

0 баллов 

7 Наличие школьного 

спортивного клуба в 

образовательном 

учреждении 

МОДОУ 

«ЦФКСиЗ»  

г. Перми 

Наличие школьного спортивного клуба в ОУ 6 баллов 

Отсутствие школьного спортивного клуба в ОУ 0 баллов 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

результативности и эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и критерии оценки работы  

их руководителей  

 

1 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 4 квартала 2021 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидированной 

отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой отчетности 

со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2022 г. 

4 балла 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой отчетности 

со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2022 г. 

2 Доля фонда оплаты 

труда руководящих 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет не более 10,7 % 

в общем фонде оплаты труда 

6 баллов 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет  от 10,71% до 

11% в общем фонде оплаты труда 

3 балла 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет  более 11% в 

общем фонде оплаты труда 

0 баллов 

3 Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Положительная динамика на отчетную дату 

относительно  

01 января 2021 г., % 

4 балла 

Отсутствие динамики или отрицательная динамика на 

отчетную дату относительно  

01 января 2021 г., % 

0 баллов 

4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

2 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 80% 

2 балла 
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Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 80% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- не менее 50% 

2 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 50% 

0 баллов 

5 Системная работа с 

родителями по 

вопросам 

необходимости 

организации 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних 

в ОУ 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Психологическое сопровождение оказано от 80 -100 % 

родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

4 балла 

Психологического сопровождение организовано менее 

80 % родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

0 баллов 

6 Работа с одаренными 

детьми в 

образовательном 

учреждении 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Наличие участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (не менее 1) 

4 балла 

Отсутствие участников муниципального этапа ВСОШ 0 баллов 

7 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10%экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

12 баллов 
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2 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 1 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 

 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

организации  

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидированной 

отчетности 

отдел 

формирования и 

контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

отдел 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

Своевременное размещение информации на 

официальном сайте bus.gov.ru (документы 

опубликованы не позднее 5 рабочих дней следующих 

за днем принятия документов или внесения в них 

изменений): 

- государственное  (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) 

учреждения 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их 

результатах 

4 балла 

Нарушение срока размещения информации на 

официальном сайте bus.gov.ru (документы 

опубликованы позднее 5 рабочих дней следующих за 

днем принятия документов или внесения в них 

изменений):  

0 баллов 
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- государственное  (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) 

учреждения 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их 

результатах 

2 Своевременное 

принятие бюджетных 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные ЕИС УФХД 

ПК 

Заключение (продление) муниципальных контрактов и 

договоров связанных с текущим функционированием 

организации - 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

4 балла 

Заключение (продление) муниципальных контрактов и 

договоров связанных с текущим функционированием 

организации - менее 100%: 

0 баллов 
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- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

3 Своевременное и 

эффективное 

исполнение 

кассового плана по 

расходам на 

01.04.2022 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 95%   

6 баллов 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации на 85 - 95%   

3 балла 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации менее 85%   

0 баллов 

4 Обеспечение 

информационной 

открытости ОУ 

Управление 

стратегического 

планирования 

Соответствие официального сайта ОУ действующему 

законодательству 

6 баллов 

Несоответствие официального сайта ОУ 

действующему законодательству 

0 баллов 

5 Укомплектованность 

психолого-

педагогической 

службы в ОУ 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Состав психолого-педагогической службы в ОУ 

укомплектован на 100% 

6 баллов 

Укомплектованность психолого-педагогической 

службы менее 100% 

0 баллов 

6 Несовершеннолетние 

группы норма,  

совершившие ООД, 

преступление, 

административные 

правонарушения в 

ОУ 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Отсутствие несовершеннолетних группы норма, 

совершивших ООД, преступления, административные 

правонарушения 

4 балла 

Наличие несовершеннолетних группы норма, 

совершивших ООД, преступления, административные 

правонарушения 

0 баллов 
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7 Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения по 

осознанному выбору 

профиля при 

реализации программ 

среднего общего 

образования 10-11 

класс) 

 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи 

ЕГЭ предметы, изучаемые на профильном и 

углубленном уровнях не менее 75% 

4 балла 

Доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи 

ЕГЭ предметы, изучаемые на профильном и 

углубленном уровнях менее 75% 

0 баллов 

8 Участие в 

мониторингах 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ОУ 

Управление 

персоналом 

100 % педагогов приняли участие в мониторингах 

профессиональной компетенции 

6 баллов 

Менее 100 % педагогов приняли участие в 

мониторингах профессиональной компетенции 

0 баллов 
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3 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 2 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 

 

Совершенствование 

материально-

технической базы  за 

счет внебюджетных 

источников 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

планирования и 

исполнения 

доходов 

данные 

бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503769) 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

Положительная динамика на отчетную дату, % 6 баллов 

Отсутствие динамики или отрицательная  динамика на 

отчетную дату, % 

0 баллов 

2 Обеспечение 

занятости 

старшеклассников ОУ 

в летний период 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля обучающихся 14-18 лет, трудоустроенных в 

летний период по срочному трудовому договору – не 

менее 5% от общего количества обучающихся 8,10 

классов 

4 балла 

Доля обучающихся 14-18 лет, трудоустроенных в 

летний период по срочному трудовому договору – 

менее 5% от общего количества обучающихся 8,10 

классов 

0 баллов 

3 Каникулярная 

занятость учащихся 

ГР СОП в ОУ 

Управление 

общего и 

дополнительного 

Доля несовершеннолетних ГР СОП, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха – не менее 80 % 

4 балла 
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1 2 3 4 5 

образования 

детей 

Доля несовершеннолетних ГР СОП, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха – менее 80 % 

0 баллов 

4 Результативность ЕГЭ 

по русскому языку в 

ОУ 

Управление 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей 

Доля высокобалльников (от 80 баллов) по русскому 

языку  - не менее 20% 

2 балла 

Доля высокобалльников (от 80 баллов) по русскому 

языку  -  менее 20% 

0 баллов 

5 Результативность ЕГЭ 

по математике 

профильного уровня в 

ОУ 

Управление 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей 

Доля высокобалльников (от 80 баллов) по математике 

профильного уровня  - не менее 10% 

2 балла 

Доля высокобалльников (от 80 баллов) по математике 

профильного уровня  -  менее 10% 

0 баллов 

6 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10%экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

12 баллов 

7 Доля педагогических 

работников имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Управление 

персоналом 

 

Увеличение доли педагогических работников 

имеющих высшую квалификационную категорию на 3 

% в сравнении с 2020 – 2021 уч.годом 

 

4 балла 

Доля педагогических работников имеющих высшую 

квалификационную категорию не увеличилась на 3 % 

 

0 баллов 

 Доля заместителей 

руководителя в ОУ, 

прошедших обучение 

Управление 

персоналом 

 

100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по 

6 баллов 
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1 2 3 4 5 

по программам 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке по 

управленческому 

менеджменту в сфере 

образования 

управленческому менеджменту в сфере образования 

Менее 100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по 

управленческому менеджменту в сфере образования 

0 баллов 

 

4 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 3 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Наличие и качество 

локальных актов, 

регулирующих 

вопросы оплаты 

труда работников 

организации  

(положение об оплате 

труда, положение о 

стимулирующих и 

компенсационных 

выплатах, штатное 

расписание) 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел экономики и 

развития 

отдел внутреннего 

аудита 

мониторинг 

действующих 

локальных актов 

организации на 

отчетную дату 

Локальные акты организации соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам 

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции) 

 

 

6 баллов 

Локальные акты организации не соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам  

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции) 

0 баллов 

2 Количество 

руководящих 

работников в расчете 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

Количество руководящих работников  

на 10 педагогических работников (человек)  меньше 

или равно показателю -0,71 

4 балла 
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на 10 педагогических 

работников (человек) 

аудита  

данные ЗП-

образование на 

отчетную дату 

Количество руководящих работников  

на 10 педагогических работников (человек) больше 

показателя -0,71 

0 баллов 

3 Доля остатков 

бюджетных средств 

на лицевом счете 

учреждения в общем 

объеме 

финансирования 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

(нарастающим 

итогом на отчетную 

дату) 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации меньше или равно 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

2 балла 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

0 баллов 

4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

2 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 85% 

2 балла 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 85% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 60% 

4 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 60% 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

5 Профилактика 

раннего детского и 

семейного 

неблагополучия в ОУ 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Доля обучающихся, состоящих на учете ГР СОП, 

СОП охваченных дополнительной занятостью не 

менее 95 %   

4 балла 

Доля обучающихся, состоящих на учете ГР СОП, 

СОП охваченных дополнительной занятостью  менее 

95 %   

0 баллов 

6 Работа с 

неуспевающими 

обучающимися в ОУ 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей  

Динамика доли неуспевающих обучающихся по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

учебного года (уменьшение доли неуспевающих) 

4 балла 

Нет динамики доли неуспевающих обучающихся по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

учебного года  

0 баллов 

7 Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку по 

приоритетным 

направлениям 

социализации и 

воспитания 

Управление 

персоналом 

 

40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания 

6  баллов 

Менее 40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания  

0 баллов 

8 Доля 

укомплектованности 

кадрами ОУ  

Управление 

персоналом 

 

На 98% укомплектовано ОУ  2  балла 

Укомплектованность ОУ менее 98 %  0 баллов 

9 Средняя нагрузка 

штатных учителей в 

образовательной 

организации 

Управление 

персоналом 

 

50 % учителей имеют нагрузку не более 1,5 ставок 4  балла 

Менее 50 % учителей имеют нагрузку не более 1,5 

ставок 

0 баллов 
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1 КВАРТАЛ 2023 г. (по итогам 4 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидированной 

отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

4 балла 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

0 баллов 

2 Доля фонда оплаты 

труда руководящих 

работников в общем 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников 

в общем фонде оплаты труда составляет не более 

10,7 % в общем фонде оплаты труда 

6 баллов 
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1 2 3 4 5 

фонде оплаты труда аудита  

данные ЗП-

образование 

(нарастающим 

итогом на отчетную 

дату) 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников 

в общем фонде оплаты труда составляет  более 

10,7% в общем фонде оплаты труда  

0 баллов 

3 Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию 

на 01 октября 2022 г.  соответствуют  

4 балла 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию 

на 01 октября 2022 г.  не соответствуют  

0 баллов 

4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

2 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 85% 

2 балла 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 85% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 60% 

4 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 60% 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

5 Системная работа с 

родителями по 

вопросам 

необходимости 

организации 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Психологическое сопровождение оказано от 80 -100 

% родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

6 баллов 

Психологического сопровождение организовано 

менее 80 % родителям, нуждающимся в данном виде 

помощи 

0 баллов 

6 Работа с одаренными 

детьми в ОУ 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Наличие участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (не менее 1) 

6 баллов 

Отсутствие участников муниципального этапа 

ВСОШ 

0 баллов 

7 Наличие школьного 

спортивного клуба в 

ОУ 

МОДОУ 

«ЦФКСиЗ»  

г. Перми 

Наличие школьного спортивного клуба в ОУ 6 баллов 

Отсутствие школьного спортивного клуба в ОУ 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-05-08-780 от 19.10.2021. Исполнитель: Чердинцева Марина Сергеевна
Страница 32 из 85. Страница создана: 18.10.2021 16:14



33 

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности и эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, реализующих программы 

основного общего, среднего общего образования, и критерии оценки работы их руководителей  
 

1 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 4 квартала 2021 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидированной 

отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой отчетности 

со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2022 г. 

4 балла 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой отчетности 

со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

состоянию на 01 января 2022 г. 

2 Доля фонда оплаты 

труда руководящих 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет не более 10,7 % 

в общем фонде оплаты труда 

6 баллов 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет  от 10,71% до 

11% в общем фонде оплаты труда 

3 балла 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет  более 11% в 

общем фонде оплаты труда 

0 баллов 

3 Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Положительная динамика на отчетную дату 

относительно  

01 января 2021 г., % 

4 балла 

Отсутствие динамики или отрицательная динамика на 

отчетную дату относительно  

01 января 2021 г., % 

0 баллов 

4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

4 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 80% 

2 балла 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 80% 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- не менее 50% 

2 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 50% 

0 баллов 

5 Системная работа с 

родителями по 

вопросам 

необходимости 

организации 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Психологическое сопровождение оказано от 80 -100 % 

родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

6 баллов 

Психологического сопровождение организовано менее 

80 % родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

0 баллов 

6 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10%экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

12 баллов 

 

2 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 1 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 

 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидированной 

Своевременное размещение информации на 

официальном сайте bus.gov.ru (документы 

опубликованы не позднее 5 рабочих дней следующих 

за днем принятия документов или внесения в них 

4 балла 
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1 2 3 4 5 

деятельности 

организации  

отчетности 

отдел 

формирования и 

контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

отдел 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

изменений): 

- государственное  (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) 

учреждения 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их 

результатах 

Нарушение срока размещения информации на 

официальном сайте bus.gov.ru (документы 

опубликованы позднее 5 рабочих дней следующих за 

днем принятия документов или внесения в них 

изменений):  

- государственное  (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) 

учреждения 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их 

результатах 

2 Своевременное 

принятие 

бюджетных 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные ЕИС УФХД 

ПК 

Заключение (продление) муниципальных контрактов и 

договоров связанных с текущим функционированием 

организации - 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

4 балла 

Заключение (продление) муниципальных контрактов и 

договоров связанных с текущим функционированием 

организации - менее 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

0 баллов 
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3 Своевременное и 

эффективное 

исполнение 

кассового плана по 

расходам на 

01.04.2022 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 95%   

6 баллов 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации на 85 - 95%   

3 балла 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации менее 85%   

0 баллов 

4 Обеспечение 

информационной 

открытости ОУ 

Управление 

стратегического 

планирования 

Соответствие официального сайта ОУ действующему 

законодательству 

8 баллов 

Несоответствие официального сайта ОУ 

действующему законодательству 

0 баллов 

5 Укомплектованность 

психолого-

педагогической 

службы ОУ 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Состав психолого-педагогической службы 

укомплектован на 100% 

8 баллов 

Укомплектованность психолого-педагогической 

службы менее 100% 

0 баллов 

6 Несовершеннолетние 

группы норма,  

совершившие ООД, 

преступление, 

административные 

правонарушения 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Отсутствие несовершеннолетних группы норма, 

совершивших ООД, преступления, административные 

правонарушения 

10 баллов 

Наличие несовершеннолетних группы норма, 

совершивших ООД, преступления, административные 

правонарушения 

0 баллов 

 

3 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 2 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Совершенствование МКУ «ЦБУиО» Положительная динамика на отчетную дату, % 6 баллов 
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 материально-

технической базы  за 

счет внебюджетных 

источников 

г.Перми  

отдел 

планирования и 

исполнения 

доходов 

данные 

бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503769) 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

Отсутствие динамики или отрицательная  динамика на 

отчетную дату, % 

0 баллов 

2 Обеспечение 

занятости 

старшеклассников в 

летний период 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля обучающихся 14-18 лет, трудоустроенных в 

летний период по срочному трудовому договору – не 

менее 5% от общего количества обучающихся 8,10 

классов 

4 балла 

Доля обучающихся 14-18 лет, трудоустроенных в 

летний период по срочному трудовому договору – 

менее 5% от общего количества обучающихся 8,10 

классов 

0 баллов 

3 Каникулярная 

занятость учащихся 

ГР СОП 

Управление 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей 

Доля несовершеннолетних ГР СОП, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха – не менее 80 % 

4 балла 

Доля несовершеннолетних ГР СОП, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха – менее 80 % 

0 баллов 

4 Охват обучающихся с 

ОВЗ дополнительной 

Управление 

общего и 

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

дополнительной занятостью – не менее 80 % 

4 балла 
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занятостью на базе ОУ дополнительного 

образования 

детей 

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

дополнительной занятостью –  менее 80 % 

0 баллов 

5 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10% экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

12 баллов 

6 Доля педагогических 

работников имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Управление 

персоналом 

 

Увеличение доли педагогических работников имеющих 

высшую квалификационную категорию на 3 % в 

сравнении с 2020 – 2021 уч.годом 

 

4 балла 

Доля педагогических работников имеющих высшую 

квалификационную категорию не увеличилась на 3 % 

 

0 баллов 

7 Доля заместителей 

руководителя, 

прошедших обучение 

по программам 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке по 

управленческому 

менеджменту в сфере 

образования 

Управление 

персоналом 

 

100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по 

управленческому менеджменту в сфере образования 

6 баллов 

Менее 100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по 

управленческому менеджменту в сфере образования 

0 баллов 
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4 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 3 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Наличие и качество 

локальных актов, 

регулирующих 

вопросы оплаты 

труда работников 

организации  

(положение об оплате 

труда, положение о 

стимулирующих и 

компенсационных 

выплатах, штатное 

расписание) 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел экономики и 

развития 

отдел внутреннего 

аудита 

мониторинг 

действующих 

локальных актов 

организации на 

отчетную дату 

Локальные акты организации соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам 

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции) 

 

 

6 баллов 

Локальные акты организации не соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам  

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции) 

0 баллов 

2 Количество 

руководящих 

работников в расчете 

на 10 педагогических 

работников (человек) 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование на 

отчетную дату 

Количество руководящих работников  

на 10 педагогических работников (человек)  меньше 

или равно показателю -0,71 

4 балла 

Количество руководящих работников  

на 10 педагогических работников (человек) больше 

показателя -0,71 

0 баллов 

3 Доля остатков 

бюджетных средств 

на лицевом счете 

учреждения в общем 

объеме 

финансирования 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации меньше или равно 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

2 балла 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

0 баллов 
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бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

(нарастающим 

итогом на отчетную 

дату) 

4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

2 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 85% 

2 балла 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 85% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 60% 

4 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 60% 

0 баллов 

5 Профилактика 

раннего детского и 

семейного 

неблагополучия 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Доля обучающихся, состоящих на учете ГР СОП, 

СОП охваченных дополнительной занятостью не 

менее 95 %   

6 баллов 

Доля обучающихся, состоящих на учете ГР СОП, 

СОП охваченных дополнительной занятостью  менее 

95 %   

0 баллов 

6 Сохранность 

контингента 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей  

Доля обучающихся, не имеющих противопоказаний 

по состоянию здоровья, продолживших обучение 

или трудоустроенных 

8 баллов 
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Доля обучающихся, не имеющих противопоказаний 

по состоянию здоровья,  не продолжили обучение 

или  не трудоустроены 

0 баллов 

7 Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку по 

приоритетным 

направлениям 

социализации и 

воспитания 

Управление 

персоналом 

 

40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания 

6  баллов 

Менее 40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания  

0 баллов 

 

1 КВАРТАЛ 2023 г. (по итогам 4 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидированной 

отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

4 балла 

Отсутствие: 0 баллов 
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-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

2 Доля фонда оплаты 

труда руководящих 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование 

(нарастающим 

итогом на отчетную 

дату) 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников 

в общем фонде оплаты труда составляет не более 

10,7 % в общем фонде оплаты труда 

6 баллов 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников 

в общем фонде оплаты труда составляет  более 

10,7% в общем фонде оплаты труда 

0 баллов 

3 Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию 

на 01 октября 2022 г.  соответствуют  

4 балла 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию 

на 01 октября 2022 г.  не соответствуют  

0 баллов 
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4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

2 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 85% 

2 балла 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 85% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 60% 

4 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 60% 

0 баллов 

5 Системная работа с 

родителями по 

вопросам 

необходимости 

организации 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Психологическое сопровождение оказано от 80 -100 

% родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

10 баллов 

Психологического сопровождение организовано 

менее 80 % родителям, нуждающимся в данном виде 

помощи 

0 баллов 

6 Доля 

укомплектованности 

кадрами ОУ  

Управление 

персоналом 

 

На 98% укомплектовано ОУ  4  балла 

Укомплектованность ОУ менее 98 %  0 баллов 

7 Средняя нагрузка 

штатных учителей в 

образовательной 

организации 

Управление 

персоналом 

 

50 % учителей имеют нагрузку не более 1,5 ставок 4  балла 

Менее 50 % учителей имеют нагрузку не более 1,5 

ставок 

0 баллов 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

результативности и эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, реализующих программы 

общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и критерии оценки 

эффективности работы их руководителей  

 

1 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 4 квартала 2021 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидированной 

отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой отчетности 

со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2022 г. 

4 балла 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой отчетности 

со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

0 баллов 
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-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2022 г. 

2 Доля фонда оплаты 

труда руководящих 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет не более 10,7 % 

в общем фонде оплаты труда 

6 баллов 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет  от 10,71% до 

11% в общем фонде оплаты труда 

3 балла 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда составляет  более 11% в 

общем фонде оплаты труда 

0 баллов 

3 Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Положительная динамика на отчетную дату 

относительно  

01 января 2021 г., % 

4 балла 

Отсутствие динамики или отрицательная динамика на 

отчетную дату относительно  

01 января 2021 г., % 

0 баллов 

4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

4 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 80% 

2 балла 
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Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 80% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- не менее 50% 

2 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 50% 

0 баллов 

5 Системная работа с 

родителями по 

вопросам 

необходимости 

организации 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Психологическое сопровождение оказано от 80 -100 % 

родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

6 баллов 

Психологического сопровождение организовано менее 

80 % родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

0 баллов 

6 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10%экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

12 баллов 

 

2 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 1 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 

 

Обеспечение 

открытости и 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

Своевременное размещение информации на 

официальном сайте bus.gov.ru (документы 

4 балла 
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доступности 

информации о 

деятельности 

организации  

отдел 

консолидированной 

отчетности 

отдел 

формирования и 

контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

отдел 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

опубликованы не позднее 5 рабочих дней следующих 

за днем принятия документов или внесения в них 

изменений): 

- государственное  (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) 

учреждения 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их 

результатах 

Нарушение срока размещения информации на 

официальном сайте bus.gov.ru (документы 

опубликованы позднее 5 рабочих дней следующих за 

днем принятия документов или внесения в них 

изменений):  

- государственное  (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

0 баллов 
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- баланс  государственного (муниципального) 

учреждения 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их 

результатах 

2 Своевременное 

принятие 

бюджетных 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные ЕИС УФХД 

ПК 

Заключение (продление) муниципальных контрактов и 

договоров связанных с текущим функционированием 

организации - 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

4 балла 

Заключение (продление) муниципальных контрактов и 

договоров связанных с текущим функционированием 

организации - менее 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

0 баллов 
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- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

3 Своевременное и 

эффективное 

исполнение 

кассового плана по 

расходам на 

01.04.2022 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 95%   

6 баллов 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации на 85 - 95%   

3 балла 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации менее 85%   

0 баллов 

4 Обеспечение 

информационной 

открытости ОУ 

Управление 

стратегического 

планирования 

Соответствие официального сайта ОУ действующему 

законодательству 

8 баллов 

Несоответствие официального сайта ОУ 

действующему законодательству 

0 баллов 

5 Укомплектованность 

психолого-

педагогической 

службы ОУ 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Состав психолого-педагогической службы 

укомплектован на 100% 

8 баллов 

Укомплектованность психолого-педагогической 

службы менее 100% 

0 баллов 

6 Несовершеннолетние 

группы норма,  

совершившие ООД, 

преступление, 

административные 

правонарушения 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Отсутствие несовершеннолетних группы норма, 

совершивших ООД, преступления, административные 

правонарушения 

6 баллов 

Наличие несовершеннолетних группы норма, 

совершивших ООД, преступления, административные 

правонарушения 

0 баллов 

7 Участие в 

мониторингах 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Управление 

персоналом 

100 % педагогов приняли участие в мониторингах 

профессиональной компетенции 

4 балла 

Менее 100 % педагогов приняли участие в 

мониторингах профессиональной компетенции 

0 баллов 
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3 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 2 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 

 

Совершенствование 

материально-

технической базы  за 

счет внебюджетных 

источников 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

планирования и 

исполнения 

доходов 

данные 

бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503769) 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

Положительная динамика на отчетную дату, % 6 баллов 

Отсутствие динамики или отрицательная  динамика на 

отчетную дату, % 

0 баллов 

2 Обеспечение 

занятости 

старшеклассников в 

летний период в ОУ 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля обучающихся 14-18 лет, трудоустроенных в 

летний период по срочному трудовому договору – не 

менее 5% от общего количества обучающихся 8,10 

классов 

4 балла 

Доля обучающихся 14-18 лет, трудоустроенных в 

летний период по срочному трудовому договору – 

менее 5% от общего количества обучающихся 8,10 

классов 

0 баллов 

3 Каникулярная 

занятость учащихся 

ГР СОП 

Управление 

общего и 

дополнительного 

Доля несовершеннолетних ГР СОП, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха – не менее 80 % 

4 балла 
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образования 

детей 

Доля несовершеннолетних ГР СОП, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха – менее 80 % 

0 баллов 

4 Охват обучающихся с 

ОВЗ дополнительной 

занятостью на базе ОУ 

Управление 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей 

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

дополнительной занятостью – не менее 80 % 

4 балла 

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

дополнительной занятостью –  менее 80 % 

0 баллов 

5 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10%экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

12 баллов 

6 Доля педагогических 

работников имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Управление 

персоналом 

 

Увеличение доли педагогических работников имеющих 

высшую квалификационную категорию на 3 % в 

сравнении с 2020 – 2021 уч.годом 

 

4 балла 

Доля педагогических работников имеющих высшую 

квалификационную категорию не увеличилась на 3 % 

 

0 баллов 

7 Доля заместителей 

руководителя, 

прошедших обучение 

по программам 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке по 

Управление 

персоналом 

 

100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по 

управленческому менеджменту в сфере образования 

6 баллов 

Менее 100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по 

управленческому менеджменту в сфере образования 

0 баллов 
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управленческому 

менеджменту в сфере 

образования 

 

4 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 3 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Наличие и качество 

локальных актов, 

регулирующих 

вопросы оплаты 

труда работников 

организации  

(положение об оплате 

труда, положение о 

стимулирующих и 

компенсационных 

выплатах, штатное 

расписание) 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел экономики и 

развития 

отдел внутреннего 

аудита 

мониторинг 

действующих 

локальных актов 

организации на 

отчетную дату 

Локальные акты организации соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам 

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции) 

 

 

6 баллов 

Локальные акты организации не соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам  

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции) 

0 баллов 

2 Количество 

руководящих 

работников в расчете 

на 10 педагогических 

работников (человек) 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование на 

отчетную дату 

Количество руководящих работников  

на 10 педагогических работников (человек)  меньше 

или равно показателю -0,71 

4 балла 

Количество руководящих работников  

на 10 педагогических работников (человек) больше 

показателя -0,71 

0 баллов 
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3 Доля остатков 

бюджетных средств 

на лицевом счете 

учреждения в общем 

объеме 

финансирования 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированно

й отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации меньше или равно 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

2 балла 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

0 баллов 

4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

2 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 85% 

2 балла 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 85% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 60% 

4 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 60% 

0 баллов 

5 Профилактика 

раннего детского и 

семейного 

Управление 

общего и 

дополнительного 

Доля обучающихся, состоящих на учете ГР СОП, 

СОП охваченных дополнительной занятостью не 

менее 95 %   

4 балла 
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неблагополучия образования детей Доля обучающихся, состоящих на учете ГР СОП, 

СОП охваченных дополнительной занятостью  менее 

95 %   

0 баллов 

6 Сохранность 

контингента 

Управление 

общего и 

дополнительного 

образования детей  

Доля обучающихся, не имеющих противопоказаний 

по состоянию здоровья, продолживших обучение или 

трудоустроенных 

4 балла 

Доля обучающихся, не имеющих противопоказаний 

по состоянию здоровья,  не продолжили обучение или  

не трудоустроены 

0 баллов 

7 Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку по 

приоритетным 

направлениям 

социализации и 

воспитания 

Управление 

персоналом 

 

40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания 

6  баллов 

Менее 40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания  

0 баллов 

8 Доля 

укомплектованности 

кадрами ОУ  

Управление 

персоналом 

 

На 98% укомплектовано ОУ  2  балла 

Укомплектованность ОУ менее 98 %  0 баллов 

9 Средняя нагрузка 

штатных учителей в 

образовательной 

организации 

Управление 

персоналом 

 

50 % учителей имеют нагрузку не более 1,5 ставок 4  балла 

Менее 50 % учителей имеют нагрузку не более 1,5 

ставок 

0 баллов 
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1 КВАРТАЛ 2023 г. (по итогам 4 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидированной 

отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

4 балла 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

0 баллов 

2 Доля фонда оплаты 

труда руководящих 

работников в общем 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел внутреннего 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников 

в общем фонде оплаты труда составляет не более 

10,7 % в общем фонде оплаты труда 

6 баллов 
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фонде оплаты труда аудита  

данные ЗП-

образование 

(нарастающим 

итогом на отчетную 

дату) 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников 

в общем фонде оплаты труда составляет  более 

10,7% в общем фонде оплаты труда 

0 баллов 

3 Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию 

на 01 октября 2022 г.  соответствуют  

4 балла 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию 

на 01 октября 2022 г.  не соответствуют  

0 баллов 

4 Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» 

 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 98% 

2 балла 

Доля качественно заполненных дневников в ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 98% 

0 баллов 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- 85% 

2 балла 

Доля учащихся, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА»- менее 85% 

0 баллов 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - не менее 60% 

4 балла 

Доля родителей, активных пользователей ИС 

«ЭПОС.ШКОЛА» - менее 60% 

0 баллов 
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5 Системная работа с 

родителями по 

вопросам 

необходимости 

организации 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних 

Управление общего 

и дополнительного 

образования детей 

Психологическое сопровождение оказано от 80 -100 

% родителям, нуждающимся в данном виде помощи 

10 баллов 

Психологического сопровождение организовано 

менее 80 % родителям, нуждающимся в данном виде 

помощи 

0 баллов 

6 Наличие школьного 

спортивного клуба в 

ОУ 

МОДОУ 

«ЦФКСиЗ»  

г. Перми 

Наличие школьного спортивного клуба в ОУ 8 баллов 

Отсутствие школьного спортивного клуба в ОУ 0 баллов 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности и эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, реализующих программы 

дошкольного образования, и критерии оценки эффективности работы их руководителей  
 

1 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 4 квартала 2021 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 
 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидированной 

отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2022 г. 

4 балла 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

0 баллов 
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состоянию на 01 января 2022 г. 

2 Исполнение Указов 

597,761 в части 

повышения 

заработной платы 

педагогических 

работников,% 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел внутреннего 

аудита 

данные ЗП-

образование на 

отчетную дату 

Исполнение плановых целевых значений по 

средней заработной плате педагогических 

работников организации, установленных 

департаментом образования  - 100% и более 

6 баллов 

Исполнение плановых целевых значений по 

средней заработной плате педагогических 

работников организации, установленных 

департаментом образования менее 100% 

0 баллов 

3 Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Положительная динамика на отчетную дату 

относительно  

01 января 2021 г., % 

4 балла 

Отсутствие динамики или отрицательная динамика 

на отчетную дату относительно  

01 января 2021 г., % 

0 баллов 

4 Результативность 

работы по раннему 

выявлению детского 

и семейного 

неблагополучия  

Управление 

дошкольного 

образования 

Отсутствие представлений (обращений) органов 

системы профилактики и надзорных органов по 

образовательному учреждению в отношении детей 

группы «Норма» 

6 баллов 

Наличие представлений (обращений) органов 

системы профилактики и надзорных органов по 

образовательному учреждению в отношении детей 

группы «Норма» 

0 баллов 

5 Оснащенность 

предметно-

Управление 

дошкольного 

Соответствие требованиям ФГОС 4 балла 
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развивающей среды в 

соответствии с ФГОС  

образования Не соответствие требованиям ФГОС 0 баллов 

6 Доля 

укомплектованности 

кадрами  

Управление 

персоналом 

На 98% укомплектовано ОУ 4 балла 

Менее 98 % укомплектовано ОУ 0 баллов 

7 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 % . экономии 

энергоресурсов от общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10%экономии 

энергоресурсов от общегородских норм 

12 баллов 

 

2 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 1 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 
 

1 2 3 4 5 

1 

 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

организации 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидированной 

отчетности 

отдел формирования 

и контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

отдел планирования 

Своевременное размещение информации на 

официальном сайте bus.gov.ru (документы 

опубликованы не позднее 5 рабочих дней следующих 

за днем принятия документов или внесения в них 

изменений): 

- государственное  (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

4 балла 
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и исполнения 

бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) 

учреждения 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их 

результатах 

Нарушение срока размещения информации на 

официальном сайте bus.gov.ru (документы 

опубликованы позднее 5 рабочих дней следующих за 

днем принятия документов или внесения в них 

изменений):  

- государственное  (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) 

учреждения 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их 

результатах 

0 баллов 
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2 Своевременное 

принятие 

бюджетных 

обязательств  

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные ЕИС УФХД 

ПК 

Заключение (продление) муниципальных контрактов 

и договоров связанных с текущим 

функционированием организации - 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

4 балла 

 

Заключение (продление) муниципальных контрактов 

и договоров связанных с текущим 

функционированием организации - менее 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

0 баллов 

3 Своевременное и 

эффективное 

исполнение 

кассового плана по 

расходам на 

01.04.2022  

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел планирования 

и исполнения 

бюджета 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 95%   

6 баллов 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации на 85 - 95%   

3 балла 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации менее 85%   

0 баллов 
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4 Результативность 

работы по раннему 

выявлению детского 

и семейного 

неблагополучия  

Управление 

дошкольного 

образования 

Отсутствие представлений (обращений) органов 

системы профилактики и надзорных органов по 

образовательному учреждению в отношении детей 

группы «Норма» 

6 баллов 

Наличие представлений (обращений) органов системы 

профилактики и надзорных органов по 

образовательному учреждению в отношении детей 

группы «Норма» 

0 баллов 

5 Обеспечение 

информационной 

открытости ДОУ 

Управление 

стратегического 

планирования 

Соответствие официального сайта ДОУ 

действующему законодательству 

10 баллов 

Несоответствие официального сайта ДОУ 

действующему законодательству 

0 баллов 

6 Участие в 

мониторингах 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Управление 

персоналом 

100 % педагогов приняли участие в мониторингах 

профессиональной компетенции 

10 баллов 

Менее 100 % педагогов приняли участие в 

мониторингах профессиональной компетенции 

0 баллов 

 

3 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 2 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 
 

1 2 3 4 5 

1 

 

Обеспечение 

своевременности и 

полноты сбора 

родительской платы 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

планирования и 

исполнения 

доходов 

Положительная динамика на отчетную дату, %, 

в текущем финансовом году 

6 баллов 

Отсутствие динамики или отрицательная  динамика на 

отчетную дату, %, в текущем финансовом году 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

данные 

бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503769) 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

2 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательны

х учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10%экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

12 баллов 

3 Результативность 

работы по раннему 

выявлению детского 

и семейного 

неблагополучия  

Управление 

дошкольного 

образования 

Отсутствие представлений (обращений) органов 

системы профилактики и надзорных органов по 

образовательному учреждению в отношении детей 

группы «Норма» 

6 баллов 

Наличие представлений (обращений) органов системы 

профилактики и надзорных органов по 

образовательному учреждению в отношении детей 

группы «Норма» 

0 баллов 

4 

Охват детей 

подготовительных 

групп электронными 

образовательными 

ресурсами  

Управление 

дошкольного 

образования 

100 %  охват детей подготовительных групп 

электронными образовательными ресурсами  

4 балла 

Менее 100 %  охват детей подготовительных групп 

электронными образовательными ресурсами  

0 баллов 

5 
Обеспечение 

информационной 

Управление 

стратегического 

Соответствие официального сайта ДОУ 

действующему законодательству 

4 балла 
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открытости ДОУ планирования Несоответствие официального сайта ДОУ 

действующему законодательству 

0 баллов 

6 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение по 

использованию 

цифровых 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Управление 

персоналом 

80 % педагогических работников ДОУ прошедших 

обучение по использованию цифровых технологий в 

образовательном процессе 

4 балла 

Менее 80 % педагогических работников ДОУ 

прошедших обучение по использованию цифровых 

технологий в образовательном процессе 

0 баллов 

7 

Доля заместителей 

руководителя, 

прошедших 

обучение по 

программам 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке по 

управленческому 

менеджменту в 

сфере образования 

Управление 

персоналом 

100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по 

управленческому менеджменту в сфере образования 

4 балла 

Менее 100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по 

управленческому менеджменту в сфере образования 

0 баллов 

 

4 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 3 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 
 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1 Наличие и качество 

локальных актов, 

регулирующих 

вопросы оплаты труда 

работников 

организации  

(положение об оплате 

труда, положение о 

стимулирующих и 

компенсационных 

выплатах, штатное 

расписание) 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

экономики и 

развития 

отдел 

внутреннего 

аудита 

мониторинг 

действующих 

локальных 

актов 

организации на 

отчетную дату 

Локальные акты организации соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам 

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции)  

6 баллов 

Локальные акты организации не соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам  

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции)  

0 баллов 

2 Исполнение Указов 

597,761 в части 

повышения 

заработной платы 

педагогических 

работников,% 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

Исполнение плановых целевых значений по средней 

заработной плате педагогических работников 

организации, установленных департаментом 

образования  - 100% и более 

4 балла 

Исполнение плановых целевых значений по средней 

заработной плате педагогических работников 

организации, установленных департаментом 

образования  менее 100% 

0 баллов 

3 Доля остатков 

бюджетных средств 

на лицевом счете 

учреждения в общем 

объеме 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидирова

нной 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации меньше или равно 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

2 балла 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 5% от общего объема 

0 баллов 
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финансирования  отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

финансирования в отчетном периоде 

4 Результативность 

работы по раннему 

выявлению детского и 

семейного 

неблагополучия  

Управление 

дошкольного 

образования 

Отсутствие представлений (обращений) органов 

системы профилактики и надзорных органов по 

образовательному учреждению в отношении детей 

группы «Норма» 

6 баллов 

 

Наличие представлений (обращений) органов системы 

профилактики и надзорных органов по 

образовательному учреждению в отношении детей 

группы «Норма» 

0 баллов 

5 Качественная работа  

в ИС «ЭПОС.ДОУ» 

Управление 

стратегическог

о планирования 

Доля педагогов, активных пользователей ИС «ЭПОС. 

ДОУ» - не менее 60% 

8 баллов 

 

Доля педагогов, активных пользователей ИС «ЭПОС. 

ДОУ» -  менее 60% 

0 баллов 

6 Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку по 

приоритетным 

направлениям 

социализации и 

воспитания 

Управление 

персоналом 

40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания 

6 баллов 

40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

7 Доля 

укомплектованности 

кадрами  

Управление 

персоналом 

На 98% укомплектовано ОУ 8 баллов 

Менее 98 % укомплектовано ОУ 0 баллов 

 

1 КВАРТАЛ 2023 г. (по итогам 4 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 
 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидированной 

отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

4 балла 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой 

отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

состоянию на 01 января 2023 г. 

2 Исполнение Указов 

597,761 в части 

повышения 

заработной платы 

педагогических 

работников,% 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел внутреннего 

аудита 

данные ЗП-

образование на 

отчетную дату 

Исполнение плановых целевых значений по 

средней заработной плате педагогических 

работников организации, установленных 

департаментом образования  - 100% и более 

6 баллов 

Исполнение плановых целевых значений по 

средней заработной плате педагогических 

работников организации, установленных 

департаментом образования менее 100% 

0 баллов 

3 Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидированной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию 

на 01 октября 2022 г.  соответствуют  

4 балла 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию 

на 01 октября 2022 г.  не соответствуют  

0 баллов 

4 Результативность 

работы по раннему 

выявлению детского 

и семейного 

неблагополучия  

Управление 

дошкольного 

образования 

Отсутствие представлений (обращений) органов 

системы профилактики и надзорных органов по 

образовательному учреждению в отношении детей 

группы «Норма» 

6 баллов 

Наличие представлений (обращений) органов 

системы профилактики и надзорных органов по 

образовательному учреждению в отношении детей 

группы «Норма» 

0 баллов 

5 Оснащенность 

предметно-

Управление 

дошкольного 

Соответствие требованиям ФГОС 4 балла 
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развивающей среды в 

соответствии с ФГОС  

образования Не соответствие требованиям ФГОС 0 баллов 

6 Качественная работа  

в ИС «ЭПОС.ДОУ» 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля педагогов, активных пользователей ИС 

«ЭПОС. ДОУ» - не менее 60% 

4 балла 

Доля педагогов, активных пользователей ИС 

«ЭПОС. ДОУ» -  менее 60% 

0 баллов 

7 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов 

от общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии 

энергоресурсов от общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10%экономии 

энергоресурсов от общегородских норм 

12 баллов 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

результативности и эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, реализующих программу 

дополнительного образования, и критерии оценки эффективности работы их руководителей  

 

1 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 4 квартала 2021 г.) 

 

№ Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Критерии оценки Количество 

баллов 
 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидирован

ной отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

перед составлением годовой отчетности со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2022 г. 

4 балла 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

перед составлением годовой отчетности со сроком  

до 31 декабря 2021 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2022 г. 

0 баллов 
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2 Исполнение Указов 

597,761 в части 

повышения 

заработной платы 

педагогических 

работников,% 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

внутреннего 

аудита  

данные ЗП-

образование на 

отчетную дату 

Исполнение плановых целевых значений по средней 

заработной плате педагогических работников 

организации, установленных департаментом 

образования  - 95% и более 

6 баллов 

Исполнение плановых целевых значений по средней 

заработной плате педагогических работников 

организации, установленных департаментом 

образования  менее 95% 

0 баллов 

3 

Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидирован

ной отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Положительная динамика на отчетную дату 

относительно  

01 января 2021 г., % 

4 балла 

Отсутствие динамики или отрицательная динамика на 

отчетную дату относительно  

01 января 2021 г., % 

0 баллов 

4 

Качественная работа  

в ИС «ЭПОС. 

Дополнительное 

образование» 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля педагогов, активных пользователей ИС «ЭПОС. 

Дополнительное образование» - не менее 50% 

4 балла 

Доля педагогов, активных пользователей ИС «ЭПОС. 

Дополнительное образование» -  менее 50% 

0 баллов 

5 

Доля ОВЗ, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Управление 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей 

Положительная динамика доли детей с ОВЗ, занятых в 

дополнительном образовании, в сравнении с 

предыдущим годом 

4 балла 

Нет динамики доли детей с ОВЗ, занятых в 

дополнительном образовании, в сравнении с 

предыдущим годом 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

6 

Доля 

укомплектованности 

кадрами ОУ  

Управление 

персоналом 

На 98% укомплектовано ОУ 6 баллов 

Менее 98 % укомплектовано ОУ 0 баллов 

7 

Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательны

х учреждениях 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10%экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

12 баллов 

 

2 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 1 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Критерии оценки Количество 

баллов 
 

1 2 3 4 5 

1 

 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

организации 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидирова

нной 

отчетности 

отдел 

формирования 

и контроля 

исполнения 

муниципальног

Своевременное размещение информации на официальном 

сайте bus.gov.ru (документы опубликованы не позднее 5 

рабочих дней следующих за днем принятия документов 

или внесения в них изменений): 

- государственное  (муниципальное) задание на оказание 

услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) учреждения 

4 балла 
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1 2 3 4 5 

о задания 

отдел 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их результатах 

Нарушение срока размещения информации на 

официальном сайте bus.gov.ru (документы опубликованы 

позднее 5 рабочих дней следующих за днем принятия 

документов или внесения в них изменений):  

- государственное  (муниципальное) задание на оказание 

услуг (выполнение работ) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (для 

автономных и бюджетных организаций) 

- отчет о финансовых результатах деятельности   

- отчет об исполнении бюджета 

- баланс  государственного (муниципального) учреждения 

- отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного 

(муниципального) имущества 

- сведения (документы) о проведённых в отношении 

организации контрольных мероприятиях и их результатах 

0 баллов 

2 Своевременное 

принятие 

бюджетных 

обязательств  

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

консолидирова

нной 

отчетности 

Заключение (продление) муниципальных контрактов и 

договоров связанных с текущим функционированием 

организации - 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

4 балла 
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данные ЕИС 

УФХД ПК 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

Заключение (продление) муниципальных контрактов и 

договоров связанных с текущим функционированием 

организации - менее 100%: 

- на оказание услуг связи 

- на оказание коммунальных услуг 

- на оказание услуг по уборке и вывозу снега (твердых 

бытовых отходов) 

- на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции 

- на оказание услуг по охране объектов 

- на оказание услуг по организации питания 

0 баллов 

3 

 

Своевременное и 

эффективное 

исполнение 

кассового плана по 

расходам на 

01.04.2022  

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 95%   

6 баллов 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации на 85 - 95%   

3 балла 

 

Расходование бюджетных средств на лицевом счете 

организации менее 85%   

0 баллов 

 

4 

Качественная 

работа  в ИС 

«ЭПОС.Дополните-

льное образование» 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля педагогов, активных пользователей ИС «ЭПОС. 

Дополнительное образование» - не менее 50% 

8 баллов 

Доля педагогов, активных пользователей ИС «ЭПОС. 

Дополнительное образование» -  менее 50% 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

5 

Организация 

добровольческой и 

волонтерской 

деятельности 

Управление 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей 

Доля детей, вовлеченных в добровольческую, 

волонтерскую деятельность не менее  - 40 % от общего 

числа контингента УДО 

10 баллов 

Доля детей, вовлеченных в добровольческую, 

волонтерскую деятельность менее  - 40 % от общего 

числа контингента УДО 

0 баллов 

6 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

Управление 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей 

Организация и проведение  очных мероприятий (не ниже 

районного уровня) патриотической направленности 

8 баллов 

Мероприятия патриотической направленности не 

проводились 

0 баллов 

 

3 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 2 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Критерии оценки Количество 

баллов 
 

1 2 3 4 5 

1 

 

Исполнение Указов 

597,761 в части 

повышения 

заработной платы 

педагогических 

работников,% 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

внутреннего 

аудита  

 на отчетную 

дату 

(оценка 

выполнения 

показателя 

осуществляется 

Исполнение плановых целевых значений по средней 

заработной плате педагогических работников 

организации, установленных департаментом образования   

более 85% 

6 баллов 

Исполнение плановых целевых значений по средней 

заработной плате педагогических работников 

организации, установленных департаментом образования  

80 - 85% 

3 балла 

Исполнение плановых целевых значений по средней 

заработной плате педагогических работников 

организации, установленных департаментом образования    

0 баллов 
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без учета 

начислений за 

период отпуска) 

менее 80% 

2 Охват каникулярной 

занятостью 

Управление 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей 

Доля детей, охваченных каникулярной занятостью не 

менее 5 % от числа контингента УДО (дети учитывается 

бюджетной и внебюджетной основе) 

6 баллов 

Доля детей, охваченных каникулярной занятостью менее 

5 % от числа контингента УДО (дети учитывается 

бюджетной и внебюджетной основе) 

0 баллов 

3 Результативность 

работы с детьми 

Управление 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей 

Доля детей победителей, призеров по разным 

направлениям деятельности не менее 40 % 

6 баллов 

Доля детей победителей, призеров по разным 

направлениям деятельности  менее 40 % 

0 баллов 

4 Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение по 

использованию 

цифровых 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Управление 

персоналом 

60 % педагогических работников ДОУ прошедших 

обучение по использованию цифровых технологий в 

образовательном процессе 

4 балла 

Менее 60 % педагогических работников ДОУ 

прошедших обучение по использованию цифровых 

технологий в образовательном процессе 

0 баллов 
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1 2 3 4 5 

5 Доля заместителей 

руководителя, 

прошедших 

обучение по 

программам 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке по 

управленческому 

менеджменту в 

сфере образования 

Управление 

персоналом 

100% заместителей руководителя, прошедших обучение 

по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по управленческому 

менеджменту в сфере образования 

6 баллов 

Менее 100% заместителей руководителя, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке по управленческому 

менеджменту в сфере образования 

0 баллов 

6 Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

 

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

8 баллов 

Более 7%, но не более 10%экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

12 баллов 

 

4 КВАРТАЛ 2022 г. (по итогам 3 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование  

показателя 

Источник  

информации 

Критерии оценки Количество  

баллов 
 

1 2 3 4 5 

1 Наличие и качество 

локальных актов, 

регулирующих 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

Локальные акты организации соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам 

(Постановление администрации г.Перми  

6 баллов 
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вопросы оплаты труда 

работников 

организации  

(положение об оплате 

труда, положение о 

стимулирующих и 

компенсационных 

выплатах, штатное 

расписание) 

экономики и 

развития 

отдел 

внутреннего 

аудита 

мониторинг 

действующих 

локальных 

актов 

организации на 

отчетную дату 

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции) 

Локальные акты организации не соответствуют 

вышестоящим нормативным правовым актам  

(Постановление администрации г.Перми  

от 20.10.2009  № 705 (в действующей редакции)  

0 баллов 

2 Количество 

руководящих 

работников в расчете 

на 10 педагогических 

работников (человек) 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

внутреннего 

аудита данные 

ЗП-

образование на 

отчетную дату 

Количество руководящих работников  

на 10 педагогических работников (человек)  меньше или 

равно показателю -1,08 

4 балла 

Количество руководящих работников  

на 10 педагогических работников (человек) больше 

показателя -1,08 

0 баллов 

3 

Доля остатков 

бюджетных средств 

на лицевом счете 

учреждения в общем 

объеме 

финансирования  

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидирова

нной 

отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности 

(ф.0503779, 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации меньше или равно 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

2 балла 

Доля остатков бюджетных средств на лицевом счете 

организации более 5% от общего объема 

финансирования в отчетном периоде 

0 баллов 
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ф.0503737) 

(нарастающим 

итогом на 

отчетную дату) 

4 

Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.Дополнитель-

ное образование» 

Управление 

стратегическог

о планирования 

Доля педагогов, активных пользователей ИС «ЭПОС. 

Дополнительное образование» - не менее 60% 

4 балла 

Доля педагогов, активных пользователей ИС «ЭПОС. 

Дополнительное образование» -  менее 60% 

0 баллов 

5 

Контингент 

обучающихся занятых 

в техническом 

творчестве 

Управление 

общего и 

дополнительно

го образования 

детей 

Не менее 17 % от контингента заняты в техническом 

творчестве 

8 баллов 

Менее 17 % от контингента заняты в техническом 

творчестве 

0 баллов 

6 

Обеспечение 

информационной 

открытости ОУ 

Управление 

стратегическог

о планирования 

Соответствие официального сайта ОУ действующему 

законодательству 

 

6 баллов 

Несоответствие официального сайта ОУ действующему 

законодательству 

0 баллов 

7 Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку по 

приоритетным 

направлениям 

социализации и 

воспитания 

Управление 

персоналом 

40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания 

4 баллов 

40% педагогических работников, прошедших 

переподготовку по приоритетным направлениям 

социализации и воспитания 

0 баллов 

8 Доля 

укомплектованности 

кадрами ОУ  

Управление 

персоналом 

На 98% укомплектовано ОУ 6 баллов 

Менее 98 % укомплектовано ОУ 0 баллов 
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1 КВАРТАЛ 2023 г. (по итогам 4 квартала 2022 г.) 

 

№ Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Критерии оценки Количество 

баллов 
 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми отдел 

консолидирован

ной отчетности 

контрольные 

проверки 

Наличие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

перед составлением годовой отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов результата инвентаризации 

- актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

4 балла 

Отсутствие: 

-приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

перед составлением годовой отчетности со сроком  

до 31 декабря 2022 г. 

-приказа о составе комиссии 

-договора с материально-ответственным лицом 

-актов сверки с поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 01 января 2023 г. 

0 баллов 

2 Исполнение Указов 

597,761 в части 

повышения 

заработной платы 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми  

отдел 

внутреннего 

Исполнение плановых целевых значений по средней 

заработной плате педагогических работников 

организации, установленных департаментом 

образования  - 95% и более 

6 баллов 
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педагогических 

работников,% 

аудита  

данные ЗП-

образование на 

отчетную дату 

Исполнение плановых целевых значений по средней 

заработной плате педагогических работников 

организации, установленных департаментом 

образования  менее 95% 

0 баллов 

3 

Закрепление 

муниципального 

имущества 

МКУ «ЦБУиО» 

г.Перми 

отдел 

консолидирован

ной отчетности 

данные 

бухгалтерской 

отчетности  

(ф.0503779, 

ф.0503737) 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию на 01 

октября 2022 г.  соответствуют  

4 балла 

Данные бухгалтерского учета  и выписки из реестра 

закрепленного имущества по данным  департамента 

имущественных отношений г.Перми по состоянию на 01 

октября 2022 г.  не соответствуют  

0 баллов 

4 

Качественная работа  

в ИС 

«ЭПОС.Дополнител

ьное образование» 

Управление 

стратегического 

планирования 

Доля педагогов, активных пользователей ИС «ЭПОС. 

Дополнительное образование» - не менее 60% 

8 баллов 

Доля педагогов, активных пользователей ИС «ЭПОС. 

Дополнительное образование» -  менее 60% 

0 баллов 

5 

Доля ОВЗ, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Управление 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей 

Положительная динамика доли детей с ОВЗ, занятых в 

дополнительном образовании, в сравнении с 

предыдущим годом 

6 баллов 

Нет динамики доли детей с ОВЗ, занятых в 

дополнительном образовании, в сравнении с 

предыдущим годом 

0 баллов 

6 

Эффективное 

использование 

энергоресурсов в 

общеобразовательны

Управление 

имущественным 

комплексом 

Более 0%, но не более 4% экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

3 балла 

Более 4 %, но не более 7 %  экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

8 баллов 
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х учреждениях Более 7%, но не более 10%экономии энергоресурсов от 

общегородских норм 

12 баллов 
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