
 

МИНИСТЕР
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СОЦИАЛЬН
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21 декабря 2021г.           

Об утверждении положения о

стимулирующего и социально

государственных казенных уч

Министерству труда и социал

Кабардино-Балкарской Респу

 

В целях реализации под

от 7 мая 2012 г. № 597 

политики», , Постановления

№ 223-ПП «Об условиях 

поощрительного характера 

Балкарской Республики» с ц

характера руководителям г

Министерству труда и социал

р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

  1.1. Условия премиро

подведомственных Министе

Республики согласно приложе

1.2. Целевые показат

подведомственных Министе

Республики, и критерии о

приложению № 2. 

2. Отделу государственной 

Б.М.) осуществлять свод 

деятельности государственн

социальной защиты Кабардин

3. Контроль за выполнением н

 

 

 

Министр                                   

 

 
СТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ
АБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР) 
ПРИКАЗ 

ЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ
IЫХУХЭР ЛЭЖЬАПIЭКIЭ КЪЫЗЭГЪЭП

АЛЬНЭУ ХЪУМЭНЫМКIЭ И МИНИСТЕРС
УНАФЭ 

ЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
УРУНУУ, ИШ БЛА ЖАЛТЫЧЫУ 
ЭМ СОЦИАЛЬНЫЙ ЖАНЫ БЛА 

КЪОРУУЛАУ МИНИСТЕРСТВОСУ 
БУЙРУКЪ 

                                                                                  
 

г. Нальчик 

 
ения об установлении выплат  

ального характера руководителям 

ых учреждений , подведомственных  

оциальной защиты 

Республики 

подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Р

97 «О мероприятиях по реализации государ

ения Правительства Кабардино-Балкарской Рес

виях премирования, оказания материальной

тера руководителям государственных учр

с целью установления выплат стимулирую

ям государственных казенных учреждений

оциальной защиты Республики Кабардино-Балк

емирования руководителей государственных 

нистерству труда и социальной защиты К

иложению № 1. 

оказатели деятельности государственных ка

нистерству труда и социальной защиты К

ии оценки эффективности работы их рук

ной службы, кадров и противодействия корр

од по оценке выполнения целевых показа

твенных учреждений, подведомственных Ми

ардино-Балкарской Республики, и премировани

нием настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение 

к приказу 



Министерства труда 

и социального защиты  

Кабардино-Балкарской республики 

от «___»____________20   г. №____ 

 

Условия  
премирования руководителей государственных казенных учреждений,  

подведомственных  Министерству труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Условия премирования руководителей государственных казенных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики (далее - Учреждения), разработаны на основании Постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.09.2008 № 223-ПП «Об условиях 

премирования, оказания материальной помощи и выплат поощрительного характера 

руководителям государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики», и 

вводятся в целях заинтересованности руководителей Учреждений в повышении 

эффективности деятельности Учреждений, качества оказываемых медицинских услуг. 

 

II. Порядок определения премии руководителя Учреждения 

 

2. Премирование руководителя Учреждения производится по итогам работы за 

соответствующий период отчетного года в пределах фонда оплаты труда согласно 

бюджетной росписи, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. При этом оценка целевых показателей осуществляется с начала 

отчетного года нарастающим итогом. 

3. При определении размера премии руководителя Учреждения учитываются установленный 

размер должностного оклада руководителя, результаты деятельности Учреждения за 

отчетный период, целевые показатели эффективности деятельности за отчетный период, 

размер фонда оплаты труда Учреждения. 

4. Размер премии за отчетный период может быть пересмотрен при выявлении нарушений 

уставной деятельности Учреждения, наложении на руководителя административных 

наказаний, изменении объемов лимитов бюджетных обязательств бюджета, 

предусмотренных на оплату работников Учреждения, в связи с изменениями объемов 

оказываемых услуг, неисполнением руководителем Учреждения целевых показателей 

работы Учреждения. 

 

III. Условия премирования руководителя Учреждения 

 

5. Руководитель Учреждения премируется ежеквартально по итогам работы за отчетный 

период с начала календарного года. 

6. Премирование руководителя Учреждения производится по результатам оценки итогов 

работы Учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых 

показателей эффективности деятельности Учреждения, личного вклада руководителя в 

осуществление основных задач и функций, определенных уставом Учреждения, а также 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

7. Руководитель Учреждения обязан ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, представлять письменный доклад о выполнении целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждения в отдел государственной службы, кадров и 

противодействия (далее - отдел кадров) коррупции Министерства. 

8. Целевые показатели эффективности деятельности Учреждения и критерии оценки 

эффективности работы руководителя Учреждения устанавливаются Министерством. 

 



9. Оценку эффективности работы руководителя Учреждения на основе выполнения 

утвержденных Министерством целевых показателей эффективности деятельности 

Учреждения осуществляют отраслевые департаменты Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики,    по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности государственных учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, и 

премированию их руководителей, утвержденная настоящим Приказом. 

10. Выплата премии руководителю Учреждения за соответствующий период производится 

на основании приказа Министерства за фактически отработанное время. 

11. Изменение размера премии руководителю Учреждения в отчетном периоде может 

производиться в следующих случаях: 

11.1. снижение размера премии на 100%: 

а) финансовые нарушения,  наличие предписания правоохранительных и контрольно-

надзорных органов; 

б) наличие дисциплинарного взыскания со стороны органа управления; 

в) неудовлетворительная оценка деятельности Учреждения по результатам проверок или 

решения Коллегии Министерства. 

11.2. Снижение размера премии на 50%: 

а) наличие обоснованных жалоб на качество оказания социальной помощи; 

б) низкая готовность Учреждения к действиям в чрезвычайных ситуациях и выполнению 

мероприятий гражданской обороны; 

в) несистематичное осуществление внутреннего и вневедомственного контроля качества и 

безопасности деятельности социального обслуживания, с разработкой и реализацией 

корригирующих мероприятий по устранению условий и причин снижения качества 

медицинской деятельности; 

г) превышение коэффициента совместительства среднереспубликанского уровня. 

 

IV. Размеры премирования руководителя Учреждения и порядок их выплаты 

 

12. Премирование руководителя Учреждения за отчетный период осуществляется в 

следующем порядке. На основе оценки доклада руководителя Учреждения об исполнении 

целевых показателей эффективности деятельности Учреждения отраслевым департаментом 

Министерства по своему направлению, определяет степень выполнения целевых показателей 

за отчетный период, которая оценивается определенной суммой баллов. При сумме баллов, 

соответствующей выполнению всех целевых показателей эффективности деятельности 

Учреждения, размер премии руководителя за отчетный период равен 100 процентам. При 

начислении более низкой суммы баллов премия руководителя Учреждения снижается в 

пропорциях, установленных настоящим Приказом. 

13. Выплаты премии осуществляются следующим образом. 

 

Число полученных баллов Размер премии с учетом числа полученных баллов (в 

процентах от должностного оклада руководителя) 

100 100 

99 - 71 75 

70 - 51 50 

50 - 46 25 

менее 46 баллов не премируется 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению 

о материальном стимулировании 

руководителей государственных казенных  

 учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской  Республики,  

по виду экономической деятельности  

«Предоставление социальных услуг» 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели деятельности учреждений 

Критерии 

оценки 

деятельности 

учреждения в 

баллах 

максимально 

возможное) 

Периодичнос

ть 

представлени

я отчетности 

Исполнители 

1. Критерии по основной деятельности учреждения  

1.1. Выполнение установленных полномочий, 

целевых показателей эффективности 

деятельности государственных учреждений в 

соответствии с уставом утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики для 

казенных учреждений,  данный показатель 

учитывается как выполненное задание 

1,5 балла за 

каждый 

квартал (всего 

6 баллов за 

весь год) 

Квартальная  

 

 

Департамент 

социального  

обслуживания 

 

Департамент 

социальных льгот 

и выплат 

 

 

Департамент 

занятости 

населения 

 

Организационно-

аналитический 

департамент 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения и проживающих (пребывающих) в 

нем граждан 

1,5 балла за 

каждый 

квартал (всего 

6 баллов за 

весь год) 

Квартальная 

1.3. Оснащенность учреждения помещениями, 

оборудованием, техническими и иными 

средствами, необходимыми для качественного 

оказания социальных услуг и 

соответствующими установленным нормам и 

нормативам 

0,5 балла за 

каждый 

квартал (всего 

2 балла за весь 

год) 

Квартальная 

1.4. Отсутствие чрезвычайных происшествий за 

отчетный период, связанных со здоровьем и 

личной безопасностью обслуживаемых 

граждан 

1,5 балла за 

каждый 

квартал (всего 

6 баллов за 

весь год) 

Квартальная 



1.5. Отсутствие письменных жалоб граждан на 

качество оказания социальных услуг 

0,5 балла за 

каждый 

квартал (всего 

2 балла за весь 

год) 

Квартальная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

социального  

обслуживания 

 

Департамент 

социальных льгот 

и выплат 

 

 

Департамент 

занятости 

населения 

 

Организационно-

аналитический 

департамент 

 

 

1.6. Осуществление инновационной деятельности 1 балла Годовая 

1.7. Обеспечение информационной открытости 

учреждения 

1 балл за 

каждый 

квартал (всего 

4 балла за весь 

год) 

Квартальная 

1.8. Обеспечение эффективной деятельности 

попечительского совета в учреждении 

3 балла Годовая 

1.9. Проведение информационно-разъяснительной 

работы среди граждан, а также популяризация 

деятельности учреждения, включая: 

- наличие в учреждении стендов с 

информацией о перечне предоставляемых 

услуг, в том числе на платной основе, о 

поставщиках социальных услуг, о правах и 

обязанностях граждан, получающих 

социальные услуги и о действующем 

социальном законодательстве; 

- наличие в учреждении официального 

Интернет-сайта и его системное 

сопровождение 

1 балл за 

каждый 

квартал (всего 

4 балла за весь 

год) 

Квартальная 

1.10

. 

Актуальность и своевременность размещения 

сведений на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru и официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок 

http://www.zakupki.gov.ru 

1 балл за 

каждый 

квартал (всего 

4 балла за весь 

год) 

Квартальная 

1.11

. 

Отсутствие инцидентов, связанных с 

использованием средств вычислительной 

техники учреждения не в служебных целях, 

включая функционирование на оборудовании 

вредоносного программного обеспечения 

2 балла Годовая 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: за 1 квартал - 9 баллов, за 1 

полугодие - 18 баллов, за 9 месяцев - 27 баллов, за год - 40 баллов 

 

2. Критерии по финансово-экономической деятельности, 

 исполнительской дисциплине учреждения 

 

2.1. Соблюдение сроков и порядка представления 

проектов бюджетных смет, планов финансово-

хозяйственной деятельности в Министерство  

3 балла Годовая  

Финансово-

экономический 



2.2. Целевое и эффективное использование 

бюджетных и внебюджетных средств, в том 

числе в рамках государственного задания; 

эффективность расходования средств, 

полученных от взимания платы с граждан за 

предоставление социальных услуг, в 

частности, в учреждениях 

психоневрологического профиля 

7 баллов Годовая департамент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-

экономический 

департамент 

 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-

экономический 

департамент 

 

 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

 

 

2.3. Исполнение планов финансово-хозяйственной 

деятельности в течение финансового года  

3 балла Годовая 

 Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности учреждений по состоянию на 

1-е число месяца, источником финансового 

обеспечения деятельности которых являются 

средства республиканского бюджета КБР (за 

исключением иных источников 

финансирования), в части расходов на оплату 

труда, уплату взносов по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты 

работникам в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ 

2 балла за 

каждый 

квартал (всего 

8 баллов за 

весь год) 

Квартальная 

2.4. Соблюдение сроков и порядка представления 

ежемесячной и ежеквартальной отчетности, 

информации по кассовому исполнению 

средств (по бюджету, от приносящей доход 

деятельности) в Министерство труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

1,5 балла за 

каждый 

квартал (всего 

6 баллов за 

весь год) 

Квартальная 

2.5. Отсутствие замечаний структурных 

подразделений Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики в части предоставления 

учреждениями информации по отдельным 

запросам 

1,5 балла за 

каждый 

квартал (всего 

6 баллов за 

весь год) 

Квартальная 

2.6. Отсутствие нарушений по результатам 

проверок, а также своевременное устранение 

выявленных в ходе предыдущих проверок 

нарушений 

1,5 балла за 

каждый 

квартал (всего 

6 баллов за 

весь год) 

Квартальная 

2.7. Своевременность и достоверность 

предоставления информации о результатах 

внутреннего финансового контроля 

ответственными за результаты выполнения 

внутренних бюджетных процедур 

1,5 балла за 

каждый 

квартал (всего 

6 баллов за 

весь год) 

Квартальная 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: за 1 квартал - 8 баллов, за 1 

полугодие - 16 баллов, за 9 месяцев - 24 балла, за год - 45 баллов 

 

 



 

3. Критерии по деятельности государственного учреждения,  

направленные на работу с персоналом 

3.1. Укомплектованность учреждения 

работниками, непосредственно 

оказывающими социальные услуги (доля  

укомплектованности не менее 75 %) 

2 балла Годовая  

 

 

 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

противодействия 

коррупции 

3.2. Соблюдение сроков повышения квалификации 

работников учреждения, непосредственно 

оказывающих социальные услуги гражданам 

1 балл Годовая 

3.3. Доведение средней заработной платы 

соответствующих категорий работников 

учреждения до установленных соотношений 

среднемесячной заработной платы в 

Кабардино-Балкарской Республике в 

соответствии с региональной «дорожной 

картой» 

10 баллов Годовая 

3.4. Соблюдение предельной доли оплаты труда 

работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты 

труда учреждения (не более 35%) 

1 балл Годовая 

3.5. Соблюдение целевого соотношения средней 

заработной платы основного и 

вспомогательного персонала учреждения 

1 балл Годовая 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: за 1 квартал - 0 баллов, за 1 

полугодие - 0 баллов, за 9 месяцев - 0 баллов, за год - 15 баллов 

Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): за 1 квартал - 17 баллов, за 1 полугодие - 34 

баллов, за 9 месяцев - 51 балл, за год - 100 баллов 

4. Дополнительные сведения 

4.1. Обеспечение безаварийной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

Учреждения 

1 балла Квартальная 

Годовая 

 

 

 

 

4.2. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа Учреждения 

1 балл Квартальная 

Годовая 

4.4. Положительные результаты опроса (в форме 

анкетирования) граждан о качестве и 

доступности предоставления социальных 

услуг в учреждении 

1 балл Квартальная 

Годовая 

4.5. Положительные результаты независимой 

оценки качества предоставления социальных 

услуг 

1 балл Квартальная 

Годовая 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению 

о материальном стимулировании 

                                                           руководителей государственных казенных учреждений  

Министерству труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики,  

по виду экономической деятельности  

«Предоставление социальных услуг» 

 

 

Форма 

 

Доклад о выполнении целевых показателей 

эффективности работы 

____________________________________________ 

(наименование учреждения) 

    за ________________________________________________________________ 

   (1 квартал 20 __ г., 1 полугодие 20 __ г., 9 месяцев 201__ г., 20 __ г.) 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели деятельности 

учреждений 

Сведения учреждения 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение установленных 

полномочий, целевых показателей 

эффективности деятельности 

государственных учреждений в 

соответствии с уставом утвержденным 

Министерством труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики для казенных учреждений,  

данный показатель учитывается как 

выполненное задание 

Кратко характеризуется выполнение 

объемных и качественных показателей 

государственного задания и причины 

отклонения от утвержденных 

1.2. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения и 

проживающих (пребывающих) в нем 

граждан 

Наличие и эффективное 

функционирование пожарной 

сигнализации и «тревожной кнопки», 

отсутствие зарегистрированных случаев 

травматизма граждан и работников 

учреждения за отчетный период, 

своевременная подготовка к 

отопительному сезону и т.п. (отсутствие 

предписаний, представлений, замечаний 

со стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок либо отсутствие 

самих проверок) 

1.3. Оснащенность учреждения 

помещениями, оборудованием, 

техническими и иными средствами, 

необходимыми для качественного 

оказания социальных услуг и 

соответствующими установленным 

Соответствие созданных в учреждении 

условий проживания действующим 

требованиям, в том числе: СанПиНу 

2.1.2.2564-09 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию объектов 



нормам и нормативам организаций здравоохранения и 

социального обслуживания, 

предназначенных для постоянного 

проживания», установленным 

социальным нормам и нормативам по 

обеспечению граждан 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

продуктами питания, мебелью и 

предметами длительного пользования, а 

также положениям государственных 

стандартов социального обслуживания, 

положениям порядков предоставления 

социальных услуг 

1.4. Отсутствие чрезвычайных 

происшествий за отчетный период, 

связанных со здоровьем и личной 

безопасностью обслуживаемых 

граждан 

В случае отсутствия происшествий 

указывается «чрезвычайные 

происшествия за отчетный период, 

связанные со здоровьем и личной 

безопасностью обслуживаемых граждан, 

отсутствуют». В обратном случае дается 

краткая характеристика происшествий. 

Для стационарных учреждений 

социального обслуживания населения 

отсутствие случаев массовой 

заболеваемости вследствие надлежащей 

организации профилактической работы 

среди граждан, проживающих в 

стационарных учреждениях, должного 

выполнения обязанностей по 

недопущению распространения 

заболеваемости 

1.5. Отсутствие письменных жалоб граждан 

на качество оказания социальных услуг 

Указывается общее количество 

письменных жалоб, поступивших от 

граждан, на качество оказания 

социальных услуг, в том числе 

количество жалоб, признанных 

обоснованными по результатам проверок 

вышестоящей организацией и 

контрольно-надзорных органов 

1.6. Осуществление инновационной 

деятельности 

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых эффективных 

авторских социальных технологий по 

социальному обслуживанию населения, 

разработанных и внедренных в работу 

учреждения 

1.7. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

Обеспечение регистрации и 

размещения информации об учреждении 

в соответствии с установленными 

показателями на федеральном портале 

1.8. Обеспечение эффективной 

деятельности попечительского совета в 

учреждении 

Наличие в учреждении попечительского 

(общественного, наблюдательного) 

совета и его участие в независимой 



оценке качества работы учреждения 

1.9. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, а также популяризация 

деятельности учреждения, включая: 

- наличие в учреждении стендов с 

информацией о перечне 

предоставляемых услуг, в том числе на 

платной основе, о поставщиках 

социальных услуг, о правах и 

обязанностях граждан, получающих 

социальные услуги и о действующем 

социальном законодательстве; 

- наличие в учреждении официального 

Интернет-сайта и его системное 

сопровождение 

Наличие в учреждении стендов с 

информацией о перечне предоставляемых 

услуг, в том числе на платной основе, о 

поставщиках социальных услуг, о правах 

и обязанностях граждан, получающих 

социальные услуги, о составе 

попечительского совета, о действующем 

социальном законодательстве и с другой 

информацией. 

Наличие в учреждении официального 

интернет-сайта и его системное 

сопровождение 

1.10

. 

Актуальность и своевременность 

размещения сведений на официальном 

сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях http://bus.gov.ru и 

официальном сайте единой 

информационной системы в сфере 

закупок 

http://www.zakupki.gov.ru 

Соблюдение установленных 

законодательством сроков размещения 

необходимых сведений. Если сроки не 

соблюдались, то указать, по каким 

причинам 

1.11

. 

Отсутствие инцидентов, связанных с 

использованием средств 

вычислительной техники учреждения 

не в служебных целях, включая 

функционирование на оборудовании 

вредоносного программного 

обеспечения 

Указывается краткая информация о 

наличии или отсутствии инцидентов 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 

2.1. Целевое и эффективное использование 

бюджетных и внебюджетных средств, в 

том числе в рамках государственного 

задания; эффективность расходования 

средств, 

полученных от взимания платы с 

граждан за предоставление социальных 

услуг, в 

частности, в учреждениях 

психоневрологического профиля 

Соблюдались (не соблюдались), если 

не соблюдались, то в каких случаях и по 

каким причинам 

2.2. Исполнение планов финансово-

хозяйственной деятельности в течение 

финансового года  

Отсутствие  нарушений финансово-

хозяйственной деятельности, приведших 

к нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджетных средств в 

течение учетного периода. 

Наличие нормативного правового акта, 

регулирующего расходование средств, 



полученных от граждан за оказанные 

платные социальные услуги, целевое 

использование указанных средств 

Нормативное регулирование 

расходования средств, полученных в 

качестве благотворительной и 

спонсорской помощи 

2.3. Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

учреждений по состоянию на 1-е число 

месяца, источником финансового 

обеспечения деятельности которых 

являются средства республиканского 

бюджета КБР (за исключением иных 

источников финансирования), в части 

расходов на оплату труда, уплату 

взносов по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ 

 

Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

2.4. Соблюдение сроков и порядка 

представления ежемесячной и 

ежеквартальной отчетности, 

информации по кассовому исполнению 

средств (по бюджету, от приносящей 

доход деятельности) в Министерство 

труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

Соблюдались (не соблюдались), если 

не соблюдались, то в каких случаях и по 

каким причинам 

2.5. Отсутствие замечаний структурных 

подразделений Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики в части 

предоставления учреждениями 

информации по отдельным запросам 

Соблюдались (не соблюдались), если 

не соблюдались, то в каких случаях и по 

каким причинам 

2.6. Отсутствие нарушений по результатам 

проверок, а также своевременное 

устранение выявленных в ходе 

предыдущих проверок нарушений 

Указывается краткая информация о 

наличии или отсутствии замечаний 

2.7. Своевременность и достоверность 

предоставления информации о 

результатах внутреннего финансового 

контроля ответственными за 

результаты выполнения внутренних 

бюджетных процедур 

Указывается краткая информация о 

наличии или отсутствии нарушений по 

результатам проверок, а также по 

устранению выявленных в ходе 

предыдущих проверок нарушений 

2.8. Целевое и эффективное использование 

бюджетных и внебюджетных средств, в 

том числе в рамках государственного 

задания; эффективность расходования 

средств, 

Указывается краткая информация о 

результатах внутреннего финансового 

контроля 



полученных от взимания платы с 

граждан за предоставление социальных 

услуг, в 

частности, в учреждениях 

психоневрологического профиля 

 

3. Деятельность государственного учреждения, направленная на работу с персоналом 

3.1. Укомплектованность учреждения 

работниками, непосредственно 

оказывающими социальные услуги 

(доля укомплектованности не менее 75 

%) 

Указывается численность работников, 

непосредственно оказывающих 

социальные услуги, по штатному 

расписанию и фактическое замещение, 

данные подтверждаются тарификацией 

3.2. Соблюдение сроков повышения 

квалификации работников учреждения, 

непосредственно оказывающих 

социальные услуги гражданам 

Указывается краткая информация о 

проведенной работе по повышению 

квалификации персонала, в случае если в 

течение года повышение квалификации 

персонала не проводилось, указываются 

причины 

3.3. Доведение средней заработной 

платы соответствующих категорий 

работников учреждения до 

установленных соотношений 

среднемесячной заработной платы в 

Кабардино-Балкарской Республике в 

соответствии с региональной 

«дорожной картой» 

Соблюдение установленных учреждению 

показателей соотношения средней 

заработной платы соответствующей 

категории работников учреждения и 

доведения их в установленные сроки до 

среднемесячной заработной платы по 

Кабардино-Балкарской Республике  

3.4. Соблюдение предельной доли оплаты 

труда работников 

административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда 

учреждения (не более 35 %) 

Соблюдение установленной учредителем 

доли оплаты труда работников 

административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

3.5. Соблюдение целевого соотношения 

средней заработной платы основного и 

вспомогательного персонала 

учреждения 

Соблюдение установленного учредителем 

целевого соотношения 

средней заработной платы основного и 

вспомогательного персонала 

учреждения 

4. Дополнительные сведения 

4.1. Обеспечение безаварийной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения Учреждения 

В случае обеспечения указывается 

«безаварийная работа инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения Учреждения 

обеспечена». В обратном случае дается 

краткая характеристика происшествий 

4.2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа 

Учреждения 

Указывается краткая информация о 

проведенной работе по организации и 

проведению мероприятий, 

направленных на повышение авторитета 

и имиджа Учреждения, и о достигнутых 



результатах или информация об их 

отсутствии 

4.4. Положительные результаты опроса (в 

форме анкетирования) граждан о 

качестве и доступности предоставления 

социальных услуг в учреждении 

Указывается краткая информация о 

результатах опроса граждан о качестве и 

доступности предоставления социальных 

услуг в учреждении 

4.5. Положительные результаты 

независимой оценки качества 

предоставления социальных услуг 

Указывается краткая информация о 

результатах независимой оценки качества 

предоставления социальных услуг 

 

Руководитель учреждения           _________________/_______________________ 

 

Главный бухгалтер                 _________________/_______________________ 


