
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-НЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Адн-ция Красносельского р-нэ 
№ 1199-РХ2020 
от 30.04 2020

О внесении изменений 
в расиоряжеиие администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
от 26.04.2019 № 1375

1. Внести изменения в распоряжение администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга от 26.04.2019 № 1375 «Об утверждении показателей эффективности 
деятельности руководителей образовательных учреждений, подведомственных 
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» изменения, изложив 
приложения № 1-10 к распоряжению в редакции согласно приложениям № 1-10 
к настоящему распоряжению.

2. Отделу образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
в течение 3 рабочих дней со дня издания распоряжения довести утвержденные показатели 
эффективности деятельности руководителей государственных образовательных учреждений, 
подведомственных администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, до сведения 
р)чсоводителей образовательных учреждений.

3. Отделу организационной работы и взаимодействия с органами местного 
само5шравления администрации Красносельского района Санкт-Петербурга разместить 
распоряжение в свободном доступе на официальном сайте администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга в течение 10 дней со дня его изджия.

4. Контроль за выполнением распоряжения вдаложит> на заместителя главы 
администрации Гавриленко Е.Н.

Глава администрации О.Е.Фадеенко

000499906664



Приложение №-1 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петерб\

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
эффективности деятельности руководителей государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных администрации Красносельского района Санкт-Петербурга ^

№ н/п Показатели эффективности 
деятельности Критерии оценки эффективности деятельности

Оценка 
эффективности 
деятельности (в 

баллах) *

Периодичность
оценки

эффективности
деятельности

Документы, подтверяздающие 
фактическое исполнение показателя

1 2 3 4 5 6

1.Финансово-экономическая деятельность учреаодения

1.1 Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения

Выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ):

100 % 
от 98 % до 100 %

7
5 на 30 июня

Отчет 0 результатах деятельности 
учреждения, об использовании 

закрепленного за ним государственного 
имущества 

(1 раз в год: за финансовый год, 
предшествующий году установления 

выплаты)
1.2 Исполнение бюджетного 

финансирования
1.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 
государственного задания:

на 31 декабря

Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(2 раза в год: за полугодие)

100 % 
от 98 % до 100 %

8
6

от 60 % до 98 % 
от 55 % до 60 %

7
5

на 30 июня

1.2.2. Отсутствие случаев неисполнения кассового плана:

6

на 31 декабря Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(1 раз в год)



1.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 
объема закупок.'

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

закупок, с указанием объемов в тыс. руб..

85 % и более 
(следующего финансового года) 11

на 31 декабря
показателей Плана финансово

хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения по целевым статьям в разрезе 

КОСГУ 221-228,310-346; 
по зарегистрированным контрактам -  ̂

перечень РНК; 
по незарегистрированным контрактам 

- перечень с датами и № извещений 
(2 раза в год: за полугодие)

100%
(текущего финансового года) 

от 95% до 100% 
(текущего финансового года)

7

5

на 30 июня

1.2.4. Доля контрактов, заключенных по результатам 
электронных аукционов и конкурсов (по сумме):

от 65% 
от 63 % до 65 % 
от 61 % до 63 %

4
3
2

на 30 июня Отчет учреждения, согласованный с 
начальником Отдела закупок 

(1 раз в год: за текущий финансовый год).

1.3 Обеспечение открытости и 
достоверности информации 
об учреждении

Своевременное, достоверное и полное размещение 
информации на сайте www.bus.gov.ru

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2. Организационно-исполнительская деятельность

2.1 Соблюдение требований 
действующего 
законодательства в 
деятельности учреждения

2.1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1,2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

http://www.bus.gov.ru


2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения, в том числе на неправомерные действия 
руководителя учреждения

5
на 30 июня 

на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.2 Исполнительская
дисциплина

Своевременное иснолнение поручений, 
в том числе: представление сведений и отчетов, 
соответствующих установленным требованиям, исполнение 
распоряжений, поручений и указаний главы администрации, 
решений коллегиальных органов, с учетом: 
соблюдения требований стандарта к оформлению 
организационно-распорядительных документов учреждения; 
наличия полной и актуальной информапии об учреждении в 
сети Интернет в соответствии е действующим 
законодательством: **

100% 
от 95 до 100% 

от 90 % до 95 %

10
7
5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования!.
Справка СПб ГКУ «ЦБА» по 

предоставлению бухгалтерской отчетности 
Справка начальника Отдела Закупок по 

предоставлению отчетности по 
выполнеиию требований законодательства 

0 контрактной системе 
Справка ИМЦ о соответствии сайта ОУ 

требованиям законодательства 
Справка ИМЦ о своевременности 

предоставления данных, передаваемых ОУ 
в подсистемы КАИС КРО «Параграф»

(2 раза в год: за полугодие)

3. Деятельность в отрасли

3.1 Обеспечение условий 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся

Травматизм обучающихся: коэффициент травматизма «К» 
равен отношению количества травм за отчетный период, 
зарегистрированных актом но форме Н-2, к числу 
обучающихся за тот же период х 100:

отсутствие травматизма среди обучающихся 
«К» - от 0 до 0,3

10
5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

3.2 Посещаемость
воспитанииков

Процент посещаемости:

70 % и более 
от 65 % до 70 %

8
5

на 31 декабря Справка начальника Отдела образования 
(1 раз в год)

3.3 Результативность участия 
воспитанников

Наличие воспитанников - победителей и призёров 
(лауреатов и дипломантов) конкурсов, соревнований:

на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о зачислении в 

образовательное учреждение



(групповое 
и индивидуальное) 
в конкурсах
и соревнованиях различного 
уровня, имеющих 
официальный статус

Региональный уровень 
Районный уровень

10
7

(1 раз в год: с сентября предыдущего года 
по июнь текущего года)

3.4 Результативность участия 
педагогов и учреждения в 
профессиональных 
конкурсах, имеющих 
официальный статус

Наличие победителей и призёров (лауреатов, дипломантов):

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

12
10
8

на 31 декабря Надлежаще заверенгшге копии диплома или 
грамоты, приказа о приеме на работу в 

образовательное учреждение 
(1 раз в год: за период с сентября 

предыдущего года по июнь текущего года)

3.5 Участие руководителя, 
педагогов и учреждения в 
конкурсах, проводимых в 
Санкт-Петербурге в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование»

Наличие участников конкурсов 10 на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год: за период с сентября 

предыдущего года по июнь текущего года)

3.6 Наличие особых условий
функционирования
учреждения

Эксплуатация двух и более зданий 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

4. Кадровая деятельность

4.1 Реализация мероприятий по 
кадровому обеспечению

4.1.1. Среднемесячное количество вакантных должностей 
руководителей, специалистов и служащих от общего 
количества штатных единиц руководителей, специалистов и 
служащих:

вакансии отсутствуют 
менее 5 % 

от 5 % до 7 %

5
3
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)



4.1.2. Отношение числа педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию, к общему числу 
педагогических работников учреждения, за исключением 
педагогических работников, не подлежащих аттестации в 
соответствии с действующим законодательством:

80% и более 
от 70% до 80 %

5
3

на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год)

4.1.3. Отсутствие руководящих и педагогических 
работников, не прошедших повышение квалификации за 
предыдущие три года

5
на 31 декабря Справка ИМЦ 

(1 раз в год)

4.2 Сохранение достигнутого 
соотношения между 
уровнем оплаты труда 
отдельных категорий 
работников учреждения и 
уровнем средней 
заработной платы в Санкт- 
Петербурге

Среднемесячное значение показателей соотношения 
средней заработной платы отдельных категорий 
работников учреждения со средней заработной платой 
в Санкт-Петербурге (отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образования Санкт-Петербурга):

не менее 100%

5

на 30 июня 
на 31 декабря

Фактически достигнутая средняя 
заработная плата отдельных категорий 
работников учреждений относительно 
прогнозных значений, установленных 

Комитетом по экономической политике и 
стратегическому планированию СПб, 

справка СПб ГКУ «ЦБА»
(2 раза в год: за полугодие)

* Надбавка за эффективность деятельности руководителей гоеударственных учреждений устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, один балл равен 1,2 
процента.

** Показатель определяется по формуле: а х  100 ... % где, Ь - количество поручений, подлежащих исполнению за отчетный период.

а - количество поручений, исполненных в установленные сроки.
При несоблюдении требований стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов учреждения оценка эффективности снижается на 2 балла; в случае 

неполной и (или) неактуальной информации об учреждении в сети Интернет оценка эффективности снижается на 2 балла.

Сокращенные нанменования, иснользуемые в тексте приложения:
Отдел закупок - отдел закупок администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования - отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ЦБА» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» 
ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации епециалистов 
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербу 

от5(Х0̂ . ̂ jQ №_
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

эффективности деятельности руководителей государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных администрации Красносельского района Санкт-Петербурга -t

№
п/п

Показатели
эффективности
деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Оценка 
эффективности 
деятельности (в 

баллах) *

Периодичность
оценки

эффективности
деятельности

Документы, подтверждающие 
фактическое исполнение показателя

1 2 3 4 5 6

1.Финансово-экономическая деятельность учреждения.

1.1 Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения*

Выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ):

100 % 
от 98 % до 100 %

7
5 на 30 июня

Отчет 0 результатах деятельности 
учреждения, об использовании 

закрепленного за ним государственного 
имущества 

(1 раз в год: за финансовый год, 
предшествующий году установления 

выплаты)

1.2 Исполнение бюджетного 
финансирования

1.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 
государственного задания:

на 31 декабря

Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(2 раза в год: за полугодие)

100 % 
от 98 % до 100 %

8
6

от 60 % до 98 % 
от 55 % до 60 %

7
5

на 30 июня

.2.2. Отсутствие случаев неисполнения кассового плана:
6

на 31 декабря Сгфавка СПб ПСУ «ЦБА» 
(1 раз в год)



1.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 
объема закупок;

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

закупок, с указанием объемов в тыс. руб..

85 % и более 
(следующего финансового года) 11 на 31 декабря

показателей Плана финансово- 
хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения по целевым статьям в разрезе

100%
(текущего финансового года) 

от 95 % до 100 % 
(текущего финансового года)

7

5

на 30 июня
■1

КОСГУ 221-228,310-346; 
по зарегистрированным контрактал^ - 

перечень РНК; 
по незарегистрированным контрактам 

- перечень с датами и № извещений 
(2 раза в год; за полугодие)

1.2.4. Доля контрактов, заключенных по результатам 
электронных аукционов и конкурсов (по сумме);

от 65% 
от 63 % до 65 % 
от 61 % до 63 %

4
3
2

на 30 июня Отчет учреждения, согласованный с 
начальником Отдела закупок 

(1 раз в год; за текущий финансовый год)

1.3 Обеспечение открытости и 
достоверности информации 
об учреждении

Своевременное, достоверное и полное размещение 
информации на сайте www.bus.gov ш

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год; за полугодие)

2. Организационно-исполнительская деятельность
2.1 Соблюдение требований 

действующего 
законодательства в 
деятельности учреждения

2.1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год; за полугодие)

2.1.2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год; за полугодие)

http://www.bus.gov


2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения, в том числе 
на неправомерные действия руководителя учреждения

5 на 30 шоня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.2 Исполнительская.
дисциплина

Своевременное исполнение поручений, 
в том числе: представление сведений и отчетов, 
соответствующих установленным требованиям, исполнение 
распоряжений, поручений и указаний главы администрации, 
решений коллегиальных органов, с учетом: 
соблюдения требований стандарта к оформлению 
организационно-распорядительных документов учреждения; 
наличия полной и актуальной информации об учреждении в 
сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством:

100% 
от 95 до 100% 

от 90 % до 95 %

10
7
5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
Справка СПб ГКУ «ЦБА» по 

предоставлению бухгалтерской отчетности 
Справка начальника Отдела закупок по 

предоставлению отчетности по 
выполнению требований законодательства 

0 контрактной системе 
Справка ИМЦ о соответствии сайта ОУ 

требованиям законодательства 
Справка ИМЦ о своевременности 

предоставления данных, передаваемых ОУ 
в подсистемы КАИС КРО «Параграф», 

«Электронный дневник»
(2 раза в год: за полугодие)

3. Деятельность в отрасли

3.1 Обеспечение условий 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся

Травматизм обучающихся: коэффициент травматизма «К» 
равен отнощению количества травм за отчетный период, 
зарегистрированных актом но форме Н-2, к числу 
обучающихся за тот же период х 100:

отсутствие травматизма среди обучающихся 
«К» - от 0 до 0,2

5
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

3.2 Качество предметной 
обученности

3.2.1. Отсутствие обучающихся, не сдавщих основной 
государственный экзамен:

на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)

по русскому языку 2

по математике 2

предметы по выбору 2



3.2.2 Включение образовательного учреждения в публикуемую 
часть рейтинга образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга по результатам массового образования

3
на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 

начальником Отдела образования 
(1 раз в год)

-

3.2.3 Положительная динамика образовательного учреждения 
по результатам массового образования за предыдущий 
календарный год.
Стабильные результаты образовательного учреждения 
по результатам массового образования за предыдущий 
календарный год.

3 

. 2

3.2.4. Наличие выпускников, получивших от 90 до 100 баллов 
по результатам единого государственного экзамена по 
учебным предметам;

на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)

5 учебных предметов и более 
3-4 учебных предмета 
1 -2  учебных предмета

5
4
3

3.3 Результативность участия 
обучающихся в 
олимпиадах среди 
школьников, конкурсах 
научно-практических и 
исследовательских работ

3.3.1. Достижения обучающихся - участников олимпиад и 
конкурсов различных уровней:

победители и (или) призёры Всероссийской олимпиады на 
федеральном уровне 

победители и (или)призеры Всероссийской олимпиады на 
региональном уровне

9

7

на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о зачислении в 
образовательное учреждение, справка 

ИМЦ
(1 раз в год: с сентября предыдущего года 

по июнь текущего года)

результаты участия обучающихся на районном уровне: 
1 -5  место в рейтинге 
6-10 место в рейтинге 

11 место и ниже в рейтинге

5
3
2

Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год: с сентября предыдущего года 
по июнь текущего года)

3.3.2. Наличие победителей, призёров (дипломантов, 
лауреатов) предметных олимпиад, конкурсов научно- 
практических и исследовательских работ:

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

9
7
5

на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о зачислении в 

образовательное учреждение, положения 
об олимпиаде или конкурсе 

(1 раз в год: с сентября предыдущего года 
по июнь текущего года)

3.4 Результативность Наличие победителей и призёров (лауреатов, дипломантов): на 31 декабря Надлежаще заверенные копии



участия педагогов и 
учреждения в 
профессиональных 
конкурсах, имеющих 
официальный статус

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

8
6
4

диплома или грамоты, приказа о приеме 
на работу в образовательное учреждение 

(1 раз в год: за период с сентября 
предыдущего года по июнь текущего года)

' 3.5
Участие руководителя, 
педагогов и учреждения в 
конкурсах, проводимых в 
Санкт-Петербурге в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование»

Наличие участников конкурсов 7 на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год: за период с сентября 

предыдущего года по июнь текущего года)

3.6 Наличие особых условий
фуикционрфоваиия
учреждения

Эксплуатация двух и более зданий 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

4. Кадровая деятельность

4.1 Реализация мероприятий 
по кадровому обеспечению

4.1.1. Среднемесячное количество вакантных должностей 
руководителей, специалистов и служащих от общего 
количества штатных единиц руководителей, специалистов и 
служащих:

вакансии отсутствуют 
менее 5 % 

от 5 % до 7 %

5
3
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Сгфавка руководителя учреждения-, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)



4.1.2. Отношение числа педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию, к общему числу 
педагогических работников учреждения, за исключением 
педагогических работников, не подлежащих аттестации 
в соответствии с действующим законодательством:

5

на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год)

4

80% и более 
от 70% до 80 % ^

3
4

4.1.3. Отсутствие руководящих и педагогических 
работников, не хфошедших повышение квалификации, 
за предыдущие три года

5
на 31 декабря Справка ИМЦ 

(1 раз в год)

4.2 Сохранение достигнутого 
соотношения между 
уровнем оплаты труда 
отдельных категорий . 
работников учреждения и 
уровнем средней 
заработной платы в 
Санкт-Петербурге

Среднемесячное значение показателей соотношения 
средней заработной платы отдельных категорий 
работников учреждения со средней заработной платой 
в Санкт-Петербурге (отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования 
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по Санкт- 
Петербургу):

не менее 100%

5

на 30 июня 
на 31 декабря

Фактически достигнутая средняя 
заработная плата отдельных категорий 

' работников учреждений относительно 
прогнозных значений, установленных 

Комитетом по экономической политике и 
стратегическому планированию СПб, 

справка СПб ГКУ «ЦБА»
(2 раза в год: за полугодие)

* Надбавка за эффективность деятельности руководителей государственных учреждений устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, один балл равен 1,2 
процента.** Показатель определяется по формуле: ах  100 =....%  где, Ь - количество поручений, подлежащих исполнению за отчетный период,

Ь
а - количество поручений, исполненных в установленные сроки.

При несоблюдении требований стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов учреждения оценка эффективности снижается на 2 балла; в случае 
неполной и (или) неактуальной информации об учреждении в сети Интернет оценка эффективности снижается на 2 балла.

Сокращенные наименования, используемые в тексте нриложения;
Отдел закупок - отдел закупок администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования - отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ЦБА» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» 
ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



Приложение № 3 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербшса

о т ,

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
эффективности деятельности руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

школы № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга

№ п/п
Показатели

эффективности
деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности
Оценка 

эффективности 
деятельности (в 

баллах) *

Периодичность
оценки

эффективности
деятельности

Документы, подтверждающие 
фактическое исполнение показателя

1 2 3 4 5 6

1.Финансово-экономическая деятельность учреждения

1.1 Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения

Выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ):

100% 
от 98 % до 100 %

7
5

на 30 июня

Отчет 0 результатах деятельности 
учреждения, об использовании 

закрепленного за ним государственного 
имущества 

(1 раз в год: за финансовый год, 
предшествующий году установления

1.2 Исполнение бюджетного 
финансирования

1.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 
государственного задания:

на 31декабря

Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(2 раза в год: за полугодие)

100 % 
от 98% до 100%

8
6

от 60 % до 98 % 
от 55 % до 60 %

7
5

на 30 июня

.2.2. Отсутствие случаев неисполнения кассового плана:
6

на 31 декабря Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(1 раз в год)



1.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 
объема закупок:

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

закупок, с указанием объемов в тыс. руб.,

85 % и более 
(следующего финансового года) 11 на 31 декабря

показателей Плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения по целевым статьям в разрезе

100 %
(текущего финансового года) 

от 95% до 100% 
(текущего финансового года)

7
-t

5

на 30 июня КОСГУ 221-228,310-346; 
по зарегистрированн}>ш контрактам - 

перечень РНК; 
по незарегистрированным контрактам 

- перечень с датами и № извещений 
(2 раза в год: за полугодие)

1.2.4. Доля контрактов, заключенных по результатам 
электронных аукционов и конкурсов (но сумме):

от 65% 
от 63 % до 65 % 
от 61 % до 63 %

4
3
2

на 30 июня Отчет учреждения, согласованный с 
начальником Отдела закупок 

(1 раз в год: за текущий финансовый год)

1.3 Обеспечение открытости и 
достоверности информации 
об учреждении

Своевременное, достоверное и полное размещение 
информации на сайте www.bus.gov.ru

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2. Организационно-исполнительская деятельность

2.1 Соблюдение требований 
действующего 
законодательства в 
деятельности учреждения

2.1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1.2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

http://www.bus.gov.ru


2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения, в том числе на неправомерные действия 
руководителя учреждения

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.2

.

Исполнительская
дисциплина

Своевременное исполнение поручений, 
в том числе: представление сведений и отчетов, 
соответствующих установленным требованиям, исполнение 
распоряжений, поручений и указаний главы 
администрации, решений коллегиальных органов, с учетом: 
соблюдения требований стандарта к оформлению 
организационно-раснорядительных документов 
учреждения;
наличия полной и актуальной информации об учреждении 
в сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством: **

; 100%
от 95 до 100% 

от 90 % до 95 %

10
7
5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
Справка СПб ГКУ «ЦБА» по 

предоставлению бухгалтерской 
отчетности 

Справка начальника Отдела закупок но 
предоставлению отчетности по 

выполнению требований законодательства 
0 контрактной системе 

Справка ИМЦ о соответствии сайта ОУ 
требованиям законодательства 

Справка ИМЦ о своевременности 
предоставления данных, передаваемых 

ОУ в подсистемы КАИС КРО 
«Параграф», «Электронный дневник»

(2 раза в год: за полугодие)

3. Деятельность в отрасли

3.1 Обеспечение условий 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся

Травматизм обучающихся: коэффициент травматизма «К» 
равен отношению количества травм за отчетный период, 
зарегистрированных актом по форме Н-2, к числу 
обучающихся за тот же период хЮО

отсутствие травматизма среди обучающихся 
«К» - от 0 до 0,2

6
3

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

3.2 качество предметной 
обученности

3.2.1. Отсутствие обучающихся по программам седьмого 
вида, не сдавших государственный выпускной экзамен:

на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)
по русскому языку 5



по математике 5

3.2.2 Доля выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья, нродолживщих обучение в образовательных 
организациях профессионального образования:

100%
не менее 95% ^

б
4

на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)

3.3 Результативность участия 
обучающихся, 
воспитанников (групповое и 
индивидуальное) в 
конкурсах и соревнованиях 
различного уровня, 
имеющих официальный 
статус

Наличие обучающихся, воспитанников - победителей и 
призёров (лауреатов и дипломантов) конкурсов, 
соревнований

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

8
6
4

на 30 июня 
на 31 декабря

Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о зачислении в 

образовательное учреждение 
(1 раз в год: с сентября предыдущего года 

по июнь текущего года)

3.4 Результативность участия 
педагогов и учреждения в 
профессиональных 
конкурсах, имеющих 
официальный статус

Наличие победителей и призёров (лауреатов, дипломантов):

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

8
6
4

на 30 июня
Надлежаще заверенные конин диплома 

или грамоты, приказа о приеме на работу в 
образовательное учреждение 

(1 раз в год: за период с сентября 
предыдущего года по июнь текущего года)

3.5 Участие руководителя, 
педагогов и учреждения в 
конкурсах, проводимых в 
Санкт-Петербурге в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование»

Наличие участников конкурсов 8 на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год: за период с сентября 

предыдущего года по июнь текущего года)



4. Кадровая деятельность

4.1 Реализация мероприятий по 
кадровому обеспечению

-1

4.1.1. Среднемесячное количество вакантных должностей 
руководителей, специалистов и служащих от общего 
количества штатных единиц руководителей^ специалистов и 
служащих:

вакансии отсутствуют 
менее 5 % 

от 5 % до 7 %

5
3
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

4.1.2. Отношение числа педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию, к общему числу 
педагогических работников учреждения', за исключением 
педагогических работников, не подлежащих аттестации в 
соответствии с действующим законодательством:

80% и более 
от 70% до 80 %

5
3

на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год)

4.1.3. Отсутствие руководящих и педагогических 
работников, не прошедших повьппение квалификации 
за предыдущие три года

5
на 31 декабря Справка ИМЦ 

(1 раз в год)

4.2 Сохранение достигнутого 
соотношения между 
уровнем оплаты труда 
отдельных категорий 
работников учреждения и 
уровнем средней 
заработной платы в Санкт- 
Петербурге

Среднемесячное значение показателей соотнощения 
средней заработной платы отдельных категорий 
работников учреждения со средней заработной платой 
в Санкт-Петербурге (отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования 
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
гфедпринимателей и физических лиц по Санкт- 
Петербургу):

не менее 100%

5

на 30 июня 
на 31 декабря

Фактически достигнутая средняя 
заработная плата отдельных категорий 
работников учреждений относительно 
прогнозных значений, установленных 

Комитетом по экономической политике и 
стратегическому планированию СПб, 

справка СПб ГКУ «ЦБА»
(2 раза в год: за полугодие)

' Надбавка за эффективность деятельности руководителей государственных учреждений устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, один балл равен 1,2 
процента.

** Показатель определяется по формуле: а х 100 =....% где. Ь - количество поручений, подлежащих исполнению за отчетный период,
Ь

а - количество поручений, исполненных в установленные сроки.
При несоблюдении требований стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов учреждения оценка эффективности снижается на 2 балла; в случае неполной и 
(или) неактуальной информации об учреждении в сети Интернет оценка эффективности снижается на 2 балла.

Сокращенные наименования, используемые в тексте приложения:
Отдел закупок - отдел закупок администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования - отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ЦБА» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» 
НМД - Г осу дарственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



Приложение № 4 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга

от̂
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

эффективности деятельности руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреадения
школы №Д31 Красносельского района Санкт-Петербурга

№ п/н
Показатели

эффективности
деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Оценка 
эффективности 
деятельности (в 

баллах) *

Периодичность
оценки

эффективности
деятельности

Документы, подтверждающие 
фактическое исполнение показателя

1 2 3 4 5 6

1.Финансово-экономическая деятельность учреяадения

1.1 Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения

Выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ):

100% 
от 98% до 100%

7
5 на 30 июня

Отчет 0 результатах деятельности 
учреждения, об использовании 

закренлениого за ним государственного 
имущества 

(1 раз в год: за финансовый год, 
предшествующий году установления 

выплаты)
1.2 Исполнение бюджетного 

финансирования
1.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 
государственного задания:

на 31декабря

Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(2 раза в год: за полугодие)

100 % 
от 98 % до 100 % 8

6

от 60 % до 98 % 
от 55 % до 60 %

7
5

на 30 июня

.2.2. Отсутствие случаев неиснолнеиия кассового плана:

6

на 31 декабря Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(1 раз в год)



1.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 
объема закупок:

на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

закупок, с указанием объемов в тъю. руб., 
показателей Плана финансово

хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения но целевым статьям в разрезе 

КОСГУ 221-228,310-346;

85 % н более 
(следующего финансового года)

11

100 %
(текущего финансового года) 

от 95% до 100% 
(текущего финансового года)

7
5

на 30 июня по зарегистрироварным контрактам - 
перечень РНК; 

но незарегистрированным контрактам 
- перечень с датами и № извещений 

(2 раза в год: за полугодие)

1.2.4. Доля контрактов, заключенных по результатам 
электронных аукционов и конкурсов (но сумме):

от 65% 
от 63 % до 65 %

. от 61%  до 63%

4
3
2

на 30 июня Отчет учреждения, согласованный с 
начальником Отдела закупок 

(1 раз в год: за текущий финансовый 
год)

1.3 Обеспечение открытости и 
достоверности информации 
об учреждении

Своевременное, достоверное и полное размещение 
информации на сайте www.bus.gov.ru

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела 
образования 

(2 раза в год: за полугодие)

2. Организационно-исполнительская деятельность
2.1 Соблюдение требований 

действующего 
законодательства в 
деятельности учреждения

2.1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1.2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения, в том числе на неправомерные действия 
руководителя учреждения

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела 
образования 

(2 раза в год: за полугодие)

http://www.bus.gov.ru


2.2 Исполнительская
дисцигшина

Своевременное исполнение поручений, 
в том числе: представление сведений и отчетов, 
соответствующих установленным требованиям, исполнение 
распоряжений, поручений и указаний главы администрации, 
рещений коллегиальных органов, е учетом: 
соблюдения требований стандарта к оформлению 
организационно-распорядительных документов учреждения; 
наличия прлной и актуальной информации об учреждении в 
сети Интернет в соответетвии с действующим 
законодательством: **

100% 
от 95 до 100% 

от 90 % до 95 %

10
7
5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
Справка СПб ГКУ «ЦБА» по 

предоставлению бухгалтерской 
отчетности 

Справка начальника Отдела закупок по 
предоставлению отчетности по 

выполнению требований 
законодательства о контрактной системе 
Справка ИМЦ о соответствии сайта ОУ 

требованиям законодательства 
Справка ИМЦ о своевременности 

предоставления данных, передаваемых 
ОУ в подсистемы КАИС КРО 

«Параграф», «Электронный дневник» 
(2 раза в год: за полугодие)

3. Деятельность в отрасли

3.1 Обеспечение уеловий
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся,
воспитанников

Травматизм обучающихся: коэффициент травматизма «К» 
равен отношению количества травм за отчетный период, 
зарегистрированных актом по форме Н-2, к числу 
обучающихся за тот же период хЮО:

отсутствие травматизма среди обучающихся 
«К» -от 0 до 0,2

6
3

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

3.2 Посещаемость
воспитанников

Процент посещаемости:

70 % и более 
от 65 % до 70 %

8
6

на 31 декабря Справка Отдела образования 
(1 раз в год)

3.3 Качество предметной 
обученности

3.3.1. Отсутствие обучающихся по программам седьмого 
вида, не сдавших государственный выпускной экзамен:

на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год: с сентября предыдущего
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3.3.2 Доля выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья, продолживших обучение в образовательных 
организациях профессионального образования:

100% • - 
не менее 95%

6
4

на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)

3.4 Результативность участия 
обучающихся, 
воспитанников (грунновое 
и индивидуальное) в 
конкурсах и соревнованиях 
различного уровня, 
имеющих официальный 
статус

Наличие обучающихся, воспитанников - победителей и 
призёров (лауреатов и дипломантов) конкурсов, 
соревнований

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

8
6
4

на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о зачислении в 

образовательное учреждение 
(1 раз в год: с сентября предыдущего года 

по июнь текущего года)

3.5 Результативность участия 
педагогов и учреждения в 
хфофессиональных 
конкурсах, имеющих 
официальный статус

Наличие победителей и призёров (лауреатов, дипломантов):

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

8
6
4

на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о приеме на работу в 

образовательное учреждение 
(1 раз в год: за период с сентября 

предыдущего года по июнь текущего года)

3.6 Участие руководителя, 
педагогов и зарождения в 
конкурсах, проводимых в 
Санкт-Петербурге в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование»

Наличие участников конкурсов 8 на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год: за период с сентября 

предыдущего года но июнь текущего года)

3.7 Наличие особых условий
функционирования
учреждения

Эксплуатация двух и более зданий 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)



* Надбавка за эффективность деятельности руководителей государственных учреждений устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, один балл равен 1,2 
процента.

** Показатель определяется по формуле: а х 100 =....% где. Ь - количество поручений, подлежащих исполнению за отчетный период,
Ь

а - количество поручений, исполненных в установленные сроки.
При несоблюдении требований стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов учреждения оценка эффективности снижается на 2 балла; в случае неполной и (или) 
неактуальной информации об учреждении в сети Интернет оценка эффективности снижается на 2 балла.

Сокращенные наименования, используемые в тексте приложения:
Отдел закупок - отдел закупок администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования - отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ЦБА» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
эффективности деятельности руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Центра образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга

Приложение № 5 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-Пстербупга

от.

№ п/п
Показатели

эффективности
деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности
Оценка 

эффективности 
деятельности (в 

баллах) *

Периодичность
оценки

эффективности
деятельности

Документы, подтверждающие 
фактическое исполнение показателя

1 2 3 4 5 6

1. Финансово-экономическая деятельность учреждения

1.1 Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения

Выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ);

100 % 
от 98 %до 100% 7

5 на 30 июня

Отчет 0 результатах деятельности 
учреждения, об использовании 

закрепленного за ним государственного 
имущества 

(1 раз в год; за финансовый год, 
предшествующий году установления 

выплаты)
1.2 Исполнение бюджетного 

финансирования
1.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 
государственного задания:

на 31декабря

Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(2 раза в год; за полугодие)

100 % 
от 98 % до 100% 8

6

от 60 % до 98 % 
от 55 % до 60 %

7
5

на 30 июня

.2.2. Отсутствие случаев неисполнения кассового плана;
6 на 31 декабря

Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(1 раз в год)



1.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 
объема закупок:

на 31 декабря

Справка руководителя учрсждвкь 
согласованная с начальником Отделц. 

закупок, с указанием объемов В ТЫС. pyC!V

85% и более 
(следующего финансового года) 11

показателей Плана фииаИСОВО" 
хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения по целевым статьям в разрвзв 

КОСГУ 221-228,310-346; 
по зарегистрированным контрактам • 

перечень РНК; 
по незарегистрированным контрактам 

- перечень с датами и № извещений 
(2 раза в год: за полугодие)

100 %
(текущего финансового года) 

от 95 % до 100 % 
(текущего финансового года)

7

5

на 30 июня

1.2.4. Доля контрактов, заключенных по результатам 
электронных аукционов и конкурсов (по сумме):

от 65% 
от 63 % до 65 % 
от 61 % до 63 %

4
3
2

на 30 июня Отчет учреждения, согласованный с 
начальником Отдела закупок 

(1 раз в год: за текущий финансовый год)

1.3 Обеспечение открытости и 
достоверности информации 
об учреждении

Своевременное, достоверное и полное размещение 
информации на сайте www.bus.gov.ru 5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2. Организационно-исполнительская деятельность
2.1 Соблюдение требований 

действующего 
законодательства в 
деятельности учреждения

2.1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1.2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

http://www.bus.gov.ru


2.1 3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения, в том числе на неправомерные действия 
руководителя учреждения

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.2 Исполнительская
дисциплина

Своевременное исполнение поручений, 
в том числе: представление сведений и отчетов, 
соответствующих установленным требованиям, исполнение 
распоряжений, поручений и указаний главы 
администрации, решений коллегиальных органов, с учетом: 
соблюдения требований стандарта к оформлению 
организационно-распорядительных документов 
учреждения;
наличия полной и актуальной информации об учреждении в 
сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством: **

100% 
от 95 до 100% 

от 90 % до 95 %

10
7
5

на 30 июня 
на 31 декабря

i

Справка начальника Отдела образования 
Справка СПб ГКУ «ЦБА» по 

предоставлению бухгалтерской 
отчетности 

Справка начальника Отдела закупок по 
предоставлению отчетности по 

выполнению требований законодательства 
0 контрактной системе 

Справка ИМЦ о соответствии сайта ОУ 
требованиям законодательства 

Справка ИМЦ о своевременности 
предоставления данных, передаваемых 

ОУ в подсистемы КАИС КРО 
«Параграф», «Электронный дневник»

(2 раза в год: за полугодие)

3. Деятельность в отрасли

3.1 Обеспечение условий 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся

Травматизм обучающихся: коэффициент травматизма «К» 
равен отношению количества травм за отчетный период, 
зарегистрированных актом по форме Н-2, к числу 
обучающихся за тот же период хЮО:

отсутствие травматизма среди обучающихся 
«К» - от 0 до 0,2

5
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

3.2 Качество предметной 
обученности 3.2.1. Отсутствие обучающихся, не сдавших основной 

государственный экзамен:

на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)

по русскому языку
2

по математике 2

предметы по выбору
2



3.2.2 Включение образовательного учреждения в 
публикуемую часть рейтинга образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга по результатам массового образования

3
на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 

начальником Отдела образования 
(1 раз в год)

3.2.3 Положительная динамика образовательного 
учреждения по результатам массового образования 
за предыдущий календарный год
Стабильные результаты образовательного учреждения по 
результатам массового образования за . предыдущий 
календарный год

3

2

3.2.3. Наличие выпускников, получивших от 80 до 100 
баллов по результатам единого государственного экзамена 
по учебным предметам:

5 учебных предметов и более 
3-4 учебных предмета 
1-2 учебных предмета

5
4
3

на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)

3.3 Результативность участия 3.3.1. Достижения обучающихся - участников олимпиад и на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома
обучающихся в олимпиадах конкурсов различных уровней: или грамоты, приказа о зачислении в
среди школьников, победители и (или) призёры Всероссийской олимпиады на образовательное учреждение, справка
конкурсах научно- федеральном уровне победители и (или)призеры 9 ИМЦ
практических и Всероссийской олимпиады на региональном уровне (1 раз в год: с сентября предыдущего года
исследовательских работ результаты участия обучающихся на районном уровне: 7 но июнь текущего года)

1-5 место в рейтинге 5 Справка ИМЦ, согласованная с
6-10 место в рейтинге 3 начальником Отдела образования

11 место и ниже в рейтинге 2 (1 раз в год: с сентября предыдущего года
по июнь текущего года)

3.3.2. Наличие победителей, призёров (дипломантов. на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома
лауреатов) предметных олимпиад, конкурсов научно- или грамоты, приказа о зачислении в
практических и исследовательских работ; образовательное учреждение, положения

Федеральный уровень 9 об олимпиаде или конкурсе
Региональный уровень 7 (1 раз в год: с сентября предыдущего года

Районный уровень 5 по июнь текущего года)



3.4 Результативность участия- 
педагогов и учреждения в 
нрофессиональных 
конкурсах, имеющих 
официальный статуе

Наличие победителей и призёров (лауреатов, дипломантов):

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

8
6
4

на 31 декабря Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о приеме на работу в 

образовательное учреждение 
(1 раз в год: за период с сентября 

предыдущего года но июнь текущего года)

3.5 Участие руководителя, 
педагогов и учреждения в, 
конкурсах, проводимых в 
Санкт-Петербурге в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование»

Наличие участников конкурсов 7 на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год: за период с сентября 

предыдущего года по июнь текущего года)

3.6 Наличие особых условий
функционирования
учреждения

Эксплуатация двух и более зданий 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

4. Кадровая деятельность
4.1 Реализация мероприятий по 

кадровому обеспечению
4.1.1. Среднемесячное количество вакантных должностей 
руководителей, снециалистов и служащих от общего 
количества щтатных единиц руководителей, специалистов и 
служащих:

вакансии отсутствуют 
менее 5 % 

от 5 % до 7 %

5
3
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

4.1.2. Отношение числа педагогических работников, 
имеющих квалификахщонную категорию, к общему числу 
педагогических работников учреждения, за исключением 
педагогических работников, не подлежащих аттестации в 
соответствии с действующим законодательством:

80% и более 
от 70% до 80 %

5
3

на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год)

4.1.3. Отсутствие руководящих и педагогических 
работников, не нрощедщих повыщение квалификации за 
предыдущие три года

5
на 31 декабря Справка ИМЦ 

(1 раз в год)



4.2 Сохранение достигнутого 
соотношения между 
уровнем оплаты труда 
отдельных категорий 
работников учреждения и 
уровнем средней 
заработной платы в Санкт- 
Петербурге

Среднемесячное значение показателей соотношения 
средней заработной платы отдельных категорий 
работников учреждения со средней заработной платой 
в Санкт-Петербурге (отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования 

к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по Санкт-Петербургу):

не менее 100%

на 30 июня 
на 31 декабря

Фактически достигнутая средняя 
заработная плата отдельных категорий 
работников учреждений относительно 
прогнозных значений, установленных 

Комитетом по экономической политике и 
стратегическому планированию СПб, 

справка СПб ГКУ «ЦБА»
(2 раза в год: за полугодие)

* Надбавка за эффективность деятельности руководителей государственных учреждений устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, один балл равен 1,2 
процента.

** Показатель определяется по формуле: ах  100 - ... .%  где, Ь - количество поручений, подлежащих исполнению за отчетный период,
Ь

а - количество поручений, исполненных в установленные сроки.
При несоблюдении требований стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов учреждения оценка эффективности снижается на 2 балла; в случае 

неполной и (или) неактуальной информации об учреждении в сети Интернет оценка эффективности снижается на 2 балла.

Сокращенные нанменования, непользуемые в тексте приложения:
Отдел закупок - отдел закупок администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования - отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ЦБА» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» 
ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



Приложение № 6 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-ДТетерб^Рга

от ''

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
эффективности деятельности руководителей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 262 Красносельского района Санкт-Петербурга, Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 275 Красносельского района Санкт-Петербурга

№ п/п
Показатели

эффективности
деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности
Оценка 

эффективности 
деятельности (в 

баллах) *

Периодичность
оценки

эффективности
деятельности

Документы, подтверждающие 
фактическое исиолиение показателя

1 2 3 4 5 6

1.Финансово-экономическая деятельность учреждения

1.1 Выполнение целевых 
цоказателей деятельности 
учреждения-

Выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ):

100% 
от 98 % до 100 %

7
5

на 30 июня

Отчет 0 результатах деятельности 
)п1реждения, об использовании 

закрепленного за ним государственного 
имущества 

(1 раз в год: за финансовый год, 
предшествующий году установления 

выплаты!
1.2 Исполнение бюджетного 

финансирования
1.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 
государственного задания:

на 31декабря

Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(2 раза в год: за полугодие)

100 % 
от 98 % до 100 % 8

6

от 60 % до 98 % 
от 55 % до 60 %

7
5 на 30 июня

.2.2. Отсутствие случаев неисполнения кассового плана:
6 на 31 декабря

Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(1 раз в год)



1.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 
объема закупок:

на 31 декабря Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

закупок, с указанием объемов в тыс. руб..

85 % и более 
(следующего финансового года) 11

показателей Плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения но целевым статьям в разрезе 

КОСГУ 221-228,310-346; 
по зарегистрированным контрактам - 

перечень РНК; 
по незарегистрированным контрактам 

- перечень с датами и № извещений 
(2 раза в год: за полугодие)

4
100%

(текущего финансового года) 
от 95% до 100%

■ (текущего финансового года)

7

5

на 30 июня

1.2.4. Доля контрактов, заключенных по результатам 
электронных аукционов и конкурсов (но сумме):

от 65% 
от 63 % до 65 % 
от 61 % до 63 %

4
3
2

на 30 июня Отчет учреждения, согласованный с 
начальником Отдела закупок 

(1 раз в год: за текущий финансовый год)

1.3 Обеспечение открытости и 
достоверности информации 
об учреждении

Своевременное, достоверное и полное размещение 
информации на сайте www.bus.gov.ru

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2. Организационно-исполнительская деятельность
2.1. Соблюдение требований 

действующего 
шконодательства в 
деятельности учреждения

2.1 1. Отсутствие предписаний надзорных органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1.2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

http://www.bus.gov.ru


2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения, в том числе на неправомерные действия 
руководителя учреждения

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.2 Исполнительская
дисциплина

Своевременное исполнение поручений, 
в том числе: представление сведений и отчетов, 
соответствующих установленным требованиям, исполнение 
распоряжений, поручений и указаний главы 
администрации, решений коллегиальных органов, с учетом: 
соблюдения требований стандарта к оформлению 
организационно-распорядительных документов 
учреждения;
наличия полной и актуальной информации об учреждении в 
сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством: **

100% 
от 95 до 100% 

от 90 % до 95 %

10
7
5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
Справка СПб ГКУ «ЦБА» но 

предоставлению бухгалтерской
отчетности , 

Справка начальника Отдела закупок по 
предоставлению отчетности по 

выполнению требований законодательства 
0 контрактной системе 

Справка ИМЦ о соответствии сайта ОУ 
требованиям законодательства 

Справка ИМЦ о своевременности 
предоставления данных, передаваемых 

ОУ в подсистемы КАИС КРО 
«Параграф», «Электронный дневник»

(2 раза в год; за полугодие)

3. Деятельность в отрасли

3.1 Обеспечение условий
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся,
воспитанников

Травматизм обучающихся: коэффициент травматизма «К» 
равен отношению количества травм за отчетный период, 
зарегистрированных актом по форме Н-2, к числу 
обучающихся за тот же период хЮО:

отсутствие травматизма среди обучающихся 
«К» - от 0 до 0,2

5
2

на 30 июня Справка начальника Отдела образования 
(1 раз в год)

3.2 Посещаемость
воспитанников

Процент посещаемости:

70 % и более 
от 65 % до 70 %

5
2

на 31 декабря Справка начальника Отдела образования 
(1 раз в год)

3.3 Качество предметной 
обученности

3.3.1. Отсутствие обучающихся, не сдавших основной 
государственный экзамен:

на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования



по русскому языку 2 (1 раз в год)

по математике 2

предметы по выбору 2

-
3.2.2 Включение образовательного учреждения в 
публикуемую часть рейтинга образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга по результатам массового образования

3
на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 

начальником Отдела образования  ̂
(1 раз в год)

3.2.3 Положительная динамика образовательного 
учреждения по результатам массового образования 
за предыдущий календарный год.
Стабильные результаты образовательного учреждения по 
результатам массового образования за предыдущий 
календарный год.

3-

2

3.3.3. Наличие выпускников, получивших от 90 до 100 
баллов по результатам единого государственного экзамена 
по учебным предметам:

на 31 декабря Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)

5 учебных предметов и более 
3-4 учебных предмета 
1-2 учебных предмета

5
4
3

3.4 Результативность участия 
обз^чающихся в олимпиадах 
среди школьников, 
конкурсах научно- 
практических и 
исследовательских работ

3.4.1. Достижения обучающихся - участников олимпиад и 
конкурсов различных уровней: 

победители и (или) призёры Всероссийской олимпиады на 
федеральном уровне победители и (или)призеры 

Всероссийской олимпиады на региональном уровне 
результаты участия обучающихся на районном уровне:

1-5 место в рейтинге 
6-10 место в рейтинге 

11 место и ниже в рейтинге

9

7

5
3
2

на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о зачислении в 
образовательное учреждение, справка 

ИМЦ
(1 раз в год: с сентября предыдущего года 

по июнь текущего года)

Справка ИМЦ, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год: с сентября предыдущего года 
по июнь текущего года)

3.4.2. Наличие победителей, призёров (дипломантов, 
лауреатов) предметных олимпиад, конкурсов научно- 
практических и исследовательских работ;

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

9
7
5

на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о зачислении в 

образовательное учреждение, положения 
об олимпиаде или конкурсе 

(1 раз в год: с сентября предыдущего года 
по июнь текущего года)



3.5 Результативность участия 
педагогов и учреждения в 
профессиональных 
конкурсах, имеющих 
официальный статус

Наличие победителей и призёров (лауреатов, дипломантов):

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

8
6
4

на 31 декабря Надлежаще заверенные копии диплома или 
грамоты, приказа о приеме на работу в 

образовательное учреждение 
(1 раз в год: за период с сентября 

предыдущего года по июнь текущего года)

3.6 Участие руководителя, 
педагогов и учреждения в 
конкурсах, проводимых в 
Санкт-Петербурге в рамках 
приоритетного 
национального проекта

Наличие участников конкурсов 7 на 30 июня Справка ИМЦ ^
(1 раз в год: с сентября предыдущего года 

по июнь текущего года)

3.7 Наличие особых условий'
функционирования
учреждения

Эксплуатация двух и более зданий 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

4. Кадровая деятельность

4.1 Реализация мероприятий по 
кадровому обеспечению

4.1.1. Среднемесячное количество вакантных должностей 
руководителей, специалистов и служащих от общего 
количества штатных единиц руководителей, специалистов и 
служащих:

вакансии отсутствуют 
менее 5 % 

от 5 % до 7 %

5
3
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

4.1.2. Отношение числа педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию, к общему числу 
педагогических работников учреждения, за исключением 
педагогических работников, не подлежащих аттестации в 
соответствии с действующим законодательством:

80% и более 
от 70% до 80 %

5
3

на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год)

4.1.3. Отсутствие руководящих и педагогических 
работников, не прошедших повышение квалификации за 
предыдущие три года

5
на 31 декабря Справка ИМЦ 

(1 раз в год)



4.2 Сохранение достигнутого 
соотношения между 
уровнем оплаты труда 
отдельных категорий 
работников учреждения и 
уровнем средней 
заработной платы в Санкт- 
Петербурге

Среднемесячное значение показателей соотношения средней 
заработной платы отдельных категорий работников 
учреждения со средней заработной платой 
в Санкт-Петербурге (отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций обшего образования к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у' индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по Санкт- 
Петербургу; отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников в сфере дошкольного 
образования в общеобразовательных учреждениях к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования Санкт-Петербурга):

не менее 100%

на 30 июня 
на 31 декабря

Фактически достигнутая средняя 
заработная плата отдельных категорий 
работников учреждений относительно 
прогнозных значений, установленных 

Комитетом по экономической политике и 
стратегическому планированию СПб, 

справка СПб ГКУ «ЦБА»
(2 раза в год: за полугодие) ^

* Надбавка за эффективность деятельности руководителей государственных учреждений устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, один балл равен 1,2 
процента.

** Показатель определяется по формуле: ах  100 = .... % где, Ь - количество поручений, подлежащих исполнению за отчетный период,
Ь

а - количество поручений, исполненньк в установленные сроки.
При несоблюдении требований стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов учреждения оценка эффективности снижается, 

на 2 балла; в случае неполной и (или) неактуальной информации об учреждении в сети Интернет оценка эффективности снижается на 2 балла.

Сокращенные наименования, используемые в тексте приложения:
Отдел закупок - отдел закупок администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования - отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ЦБА» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» 
ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



приложение № 7 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
, Санкт-Петербурга 

от № / / t '

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕ1ЖИ 
эффективности деятельности руководителей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназии № 675 Красносельского

района Санкт-Петербурга и Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада № 678 Красносельского района Санкт-Петербурга

' № 
п/п

Показатели
эффективности
деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Оценка 
эффективности 
деятельности (в 

баллах)*

Периодичность
оценки

эффективности
деятельности

Документы, подтверждающие 
фактическое исполнение показателя

1 2 3‘ 4 5 6

Х.Финансово-экономическая деятельность учреждения

1.1 Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения

Выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ);

100 % 
от 98% до 100%

7
5

на 30 июня Отчет 0 результатах деятельности 
учреждения, об использовании 

закрепленного за ним государственного 
имущества 

(1 раз в год; за финансовый год, 
предшествующий году установления 

выплаты)

1.2 Исполнение бюджетного 
финансирования

1.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 
государственного задания;

на 31декабря

Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(2 раза в год; за полугодие)

100 % 
от 98% до 100%) 8

6

от 60 % до 98 % 
от 55 % до 60 %

7
5

на 30 июня-

.2.2. Отсутствие случаев неисполнения кассового плана;
6 на 31 декабря Справка СПб ГКУ «ЦБА» 

(1 раз в год)



1.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 
объема закупок:

на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

закупок, с указанием объемов в тыс. руб., 
показателей Плана финансово

хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения по целевым статьям в разрезе 

КОСГУ 221-228,310-346; 
по зарегистрированным контрактам - 

перечень РНК; 
по незарегистрированным контрактам 

- перечень с датами и № извещений 
(2 раза в год: за полугодие)

85 % и более 
(следующего финансового года) 11

100%
(текущего финансового года) 

от 95 % до 100 % 
(текущего финансового года)

7

5

на 30 июня

1.2.4. Доля контрактов, заключенных по результатам 
электронных аукционов и конкурсов (по сумме):

от 65% 
от 63 % до 65 % 
от 61 % до 63 %

4
3
2

на 30 ИЮНЯ' Отчет учреждения, согласованный с 
начальником Отдела закупок 

(1 раз в год: за текущий финансовый год)

1.3 Обеспечение открытости и 
достоверности информации 
об учреждении

Своевременное, достоверное и полное размещение 
информапци на сайте www.bus.gov.ru

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2. Организационно-исполнительская деятельность

2.1 Соблюдение требований 
действующего 
законодательства в 
деятельности учреждения

2.1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1.2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

http://www.bus.gov.ru


2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения, в том числе на неправомерные действия 
руководителя учреждения

5
на 30 июня 

на 31 декабря
Справка начальника Отдела образования 

(2 раза в год; за полугодие)

2.2 Исполнительская
дисциплина

Своевременное исполнение поручений, 
в том числе; представление сведений и отчетов, 
соответствующих установленным требованиям, исполнение 
распоряжений, поручений и указаний главы 
администрации, решений коллегиальных органов, с учетом; 
соблюдения требований стандарта к оформлению 
организационно-распорядительных документов 
учреждения;
наличия полной и актуальной информации об учреждении в 
сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством; **

100% 
от 95 до 100% 

от 90 % до 95 %

10
7
5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
Справка СПб ГКУ «ЦБА» по 

предоставлению бухгалтерской 
отчетности 

Справка начальника Отдела закупок по 
предоставлению отчетности по 

выполнению требований законодательства 
0 контрактной системе 

Справка ИМЦ о соответствии сайта ОУ 
требованиям законодательства 

Справка ИМЦ о своевременности 
предоставления данных, передаваемых 

ОУ в подсистемы КАИС КРО 
«Параграф», «Электронный дневник»

(2 раза в год; за полугодие)

3. Деятельность в отрасли

3.1 Обеспечение условий 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся

Травматизм обучающихся; коэффициент травматизма «К» 
равен отношению количества травм за отчетный период, 
зарегистрированных актом по форме Н-2, к числу 
обучающихся за тот же период хЮО;

отсутствие травматизма среди обучающихся 
«К» - от 0 до 0,2

10
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год; за полугодие)

3.2 Посещаемость
воспитанников

Процент посещаемости;

70 % и более 
от 65 % до 70 %

8
5

на 31 декабря Справка начальника Отдела образования 
(1 раз в год)

3.3 Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах 
среди

Наличие обучающихся (воспитанников) - победителей и 
призёров (лауреатов и дипломантов) конкурсов, 
соревнований;

на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о зачислении в 

образовательное учреждение



школьников, воспитанников 
(групповое и 
индивидуальное)в 
конкурсах
и соревнованиях различного 
уровня, имеющих 
официальный статус

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

12
10
8

(1 раз в год: с сентября предыдущего года 
по июнь текущего года)

3.4 Результативность участия 
учреждения и педагогов в 
профессиональных 
конкурсах, имеющих 
официальный статус

Наличие победителей и призёров (лауреатов, дипломантов): 
Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

12
10
8

на 31 декабря Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о приеме на работу в 

образовательное учреждение 
(1 раз в год: с сентября предыдущего года 

по июнь текущего года)
3.5 Участие руководителя, 

педагогов и учреждения в 
конкурсах, проводимых в 
Санкт-Петербурге в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование»

Наличие участников конкурсов 8 на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год: с сентября предыдущего года 

по июнь текущего года)

3.6 Наличие особых условий
функционирования
учреждения

Эксплуатация двух и более зданий 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

4. Кадровая деятельность

4.1 Реализация мероприятий по 
кадровому обеспечению

4.1.1. Среднемесячное количество вакантных должностей 
руководителей, специалистов и служащих от общего 
количества штатных единиц руководителей, специалистов и 
служащих:

вакансии отсутствуют 
менее 5 % 

от 5 % до 7 %

5
3
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)



4.1.2. Отношение числа педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию, к общему числу 
педагогических работников учреждения, за исключением 
педагогических работников, не подлежащих аттестации в 
соответствии с действующим законодательством:

80% и более 
от70% до 80%

4.1.3. Отсутствие руководящих и педагог11ческих 
работников, не прощедщих повышение квалификации за 
предыдущие три года

на 30 июня

на 31 декабря

Справка ИМЦ 
(1 раз в год)

Справка ЯМЦ 
(1 раз в год)

4.2 Сохранение достигнутого 
соотнощения между 
уровнем оплаты труда 
отдельных категорий 
работников учреждения и 
уровнем средней 
заработной платы в Санкт- 
Петербурге

Среднемесячное значение показателей соотношения средней 
заработной платы отдельных категорий работников 
учреждения со средней заработной платой 
в Санкт-Петербурге (отношенне среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образоваьшя к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по Санкт-Петербургу; 
отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников в сфере дошкольного 
образования в общеобразовательных учреждениях к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования Санкт-Петербурга);

не менее 100%

на 30 июня 
на 31 декабря

Фактически достигнутая средняя 
заработная плата отдельных категорий 
работников учреждений относительно 
прогнозных значений, установленных 

Комитетом по экономической политике и 
стратегическому планированию СПб, 

справка СПб ГКУ «ЦБА»
(2 раза в год: за полугодие)

* Надбавка за эффективность деятельности руководителей государственных учреждений устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, один балл равен 1,2 
процента.

' Показатель определяется по формуле: ах 100 =....%  где, Ь - количество поручений, подлежащих исполнению за отчетный период,
Ь

а - количество поручений, исполненных в установленные сроки.
При несоблюдении требований стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов учреждения оценка эффективности снижается 

на 2 балла; в случае неполной и (или) неактуальной информации об учреждении в сети Интернет оценка эффективности снижается на 2 балла.

Сокращенные наименования, используемые в тексте приложения;
Отдел закупок - отдел закупок администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования - отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ЦБА» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» 
ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



Приложение № 8 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга

№ j
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

эффективности деятельности руководителей Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга и Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра Красносельского района Санкт-Петербурга 
«Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности»

№
п/п

Показатели
эффективности
деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности
Оценка 

эффективности 
деятельности (в 

баллах) *

Периодичность
оценки

эффективности
деятельности

Документы, подтверждающие 
фактическое исполнение показателя

1 ■ 2 3 • 4 5 6

ЕФииансово-экономическая деятельность учреждения

1.1 Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения

Выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ):

100% 
от 98 % до 100 %

7
5

на 30 июня

Отчет 0 результатах деятельности 
учреждения, об использовании 

закрепленного за ним государственного 
имущества 

(1 раз в год: за финансовый год, 
предшествующий году установления 

выплаты)
1.2 Исполнение бюджетного 

финансирования
1.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 
государственного задания:

на 31 декабря

Справка СПб ГКУ «ДВА» 
(2 раза в год: за полугодие)

100% 
от 98 % до 100 % 8

6

от 60 % до 98 % 
от 55 % до 60 %

7
5

на 30 июня

.2.2. Отсутствие случаев неисполнения кассового плана:
6

на 31 декабря Справка СПб ГКУ «ДВА» 
(1 раз в год)



1.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 
объема закупок:

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

закупок, с указанием объемов в тыс. руб..

85 % и более 
(следующего финансового года) 11

на 31 декабря показателей Плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения по целевым статьям в разрезе

100%
(текущего финансового года) 

от 95% до 100% 
(текущего финансового года)

7
5

на 30 июня КОСГУ 221-228,310-346; 
по зарегистрированным контрактам - 

перечень РНК; 
по незарегистрированным контрактам 

- перечень с датами и № извещений 
(2 раза в год: за полугодие)

1.2.4. Доля контрактов, заключенных но результатам 
электронньк аукционов и конкурсов (по сумме):

от 65% 
от 63 % до 65 % 
от 61 % до 63 %

4
3
2

на 30 июня Отчет учреждения, согласованный с 
начальником Отдела закупок 

(1 раз в год: за текущий финансовый год)

1.3 Обеспечение открытости и 
достоверности информации 
об учреждении.

Своевременное, достоверное и полное размещение 
информации на сайте www.bus.gov.ru 5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2. Организационно-исполнительская деятельность

2.1 Соблюдение требований 
действующего 
законодательства в 
деятельности учреждения

2.1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1.2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником

http://www.bus.gov.ru


Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения, в том числе 
на неправомерные действия руководителя учреждения

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.2 Исполнительская
дисциплина

Своевременное исполнение поручений, 
в том числе: представление сведений и отчетов, 
соответствующих установленным требованиям, исполнение 
распоряжений, поручений и указаний главы 
администрации, решений коллегиальных органов, с учетом: 
соблюдения требований стандарта к оформлению 
организационно-распорядительных документов 
учреждения;
наличия полной и актуальной информации об учреждении в 
сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством: **

100% 
от 95 до 100% 

от 90 % до 95 %

10
7
5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
Справка СПб ГКУ «ЦБА» по 

предоставлению бухгалтерской 
отчетности 

Справка начальника Отдела закупок по 
предоставлению отчетности по 

выполнению требований законодательства 
0 контрактной системе 

Справка ИМЦ о соответствии сайта ОУ 
требованиям законодательства 

Справка ИМЦ о своевременности 
предоставления данньк, передаваемых 

ОУ в подсистемы КАИС КРО «Параграф» 
(2 раза в год: за полугодие)

3. Деятельность в отрасли

3.1 Обеспечение условий 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся

Травматизм обучающихся: коэффициент травматизма «К» 
равен отнощению количества травм за отчетный период, 
зарегистрированных актом по форме Н-2, к числу 
обучающихся за тот же период хЮО:

отсутствие травматизма среди обучающихся 
«К» - от 0 

до 0,2

5
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

3.2 Результативность участия 
обучающихся (команд) в 
соревнованиях, смотрах, 
конкурсах, имеющих 
официальный статус

Наличие победителей и призёров по направлениям 
дополнительного образования:

Федеральный уровень 
Региональный уровень

15
13

на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о зачислении в 

образовательное учреждение 
(1 раз в год: с сентября предыдущего года 

по июнь текущего года)



3.3 Результативность участия 
учреждения и педагогов в 
профессиональных 
конкурсах, имеющих 
официальный статус

Наличие победителей и призёров (лауреатов, дипломантов);

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Районный уровень

10
8
6

на 31 декабря
Надлежаще заверенные копии диплома 

или грамоты, приказа о приеме на работу в 
образовательное учреждение 

(1 раз в год; с сентября предыдущего года 
по июнь текущего года)

3.4 У части© руководителя-, 
педагогов и учреждения в 
конкурсах, проводимых в 
Санкт-Петербурге в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование»

Наличие участников конкурсов 10 на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год; с сентября предыдущего года 

по июнь текущего года)

3.5 Организация отдыха и 
оздоровления обучающихся

Выполнение плановых показатели количества детей, 
охваченных летней оздоровительной кампанией: 

Плановые показатели превышены 
Плановые показатели выполнены

15
14

на 31 декабря Справка Отдела образования 
(1 раз в год)

3.6 Наличие особых условий
функционирования
учреждения

Эксплуатация двух и более зданий 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год; за полугодие)

4. Кадровая деятельность
4.1 Реализация мероприятий по 

кадровому обеспечению
4.1.1. Среднемесячное количество вакантных должностей 

руководителей, специалистов и служащих от общего 
количества штатных единиц руководителей, сиециалистов и 
служащих;

вакансии отсутствуют 
менее 5 % 

от 5 % до 7 %

5
3
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год; за полугодие)



J

4.1.2. Отношение числа педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию, к общему числу 
педагогических работников учреждения, за исключением 
педагогических работников, не подлежащих аттестации в 
соответствии с действующим законодательством:

80% и более 
от 70% до 80 %

5
3

на 30 июня Справка ИМЦ 

(1 раз в год)

■ч

4.1.3. Отсутствие руководящих и педагогических 
работников, не прошедших повышение квалификации за 
предыдущие три года

5
на 31 декабря Справка ИМЦ 

(1 раз в год)

4.2 Сохранение достигнутого 
соотношения между 
уровнем оплаты труда 
отдельных категорий 
работников учреждения и 
уровнем средней 
заработной платы в Санкт- 
Петербурге

Среднемесячное значение показателей соотношения 
средней заработной шаты отдельных категорий 
работников учреждения со средней заработной платой 
в Санкт-Петербурге (отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей к средней заработной 
плате учителей в Санкт-Петербурге):

не менее 100%

5

на 30 июня 
на 31 декабря

Фактически достигнутая средняя 
заработная плата отдельных категорий 
работников учреждений относительно 
прогнозных значений, установленных 

Комитетом по экономической политике и 
стратегическому планированию СПб, 

справка СПб ГКУ «ЦБА»
(2 раза в год: за полугодие)

* Надбавка за эффективность деятельности руководителей государственных учреждений устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, один балл равен 1,2 
процента.

** Показатель определяется по формуле: ах  100 =.... % где, Ь - количество поручений, подлежащих исполнению за отчетный период,
Ь

а - количество поручений, исполненных в установленные сроки.
При несоблюдении требований стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов учреждения оценка эффективности снижается на 2 балла; в случае 

неполной и (или) неактуальной информации об учреждении в сети Интернет оценка эффективности снижается на 2 балла.

Сокращенные наименования, используемые в тексте приложения:
Отдел закупок - отдел закупок администрацни Красносельского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования - отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ЦБА» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» 
ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



Приложение № 9 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

отЗОШ t o  ‘

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
эффективности деятельности руководителя Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования,

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносмьского района Санкт-Петербурга

№ н/п
Показатели

эффективности
деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности
Оценка 

эффективности 
деятельности (в 

баллах) *

Периодичность
оценки

эффективности
деятельности

Документы, подтверждающие 
фактическое исполнение показателя

1 2 3 4 5 6

ЕФинансово-экономнческая деятельность учреждения

1.1 Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения

Выполнение государственного задания иа оказание 
государственных услуг (выполнение работ):

100 % 
от 98% до 100%

7
5 на 30 июня

Отчет 0 результатах деятельности 
учреждения, об использовании 

закрепленного за ним государственного 
имущества 

(1 раз в год: за финансовый год, 
предшествующий году установления 

выплаты)
1.2 Исполнение бюджетного 

финансирования
1.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 
государственного задания:

на 31 декабря

Справка СПб ГКУ «ДВА» 
(2 раза в год: за полугодие)

100% 
от 98 % до 100 % 8

6

от 60 % до 98 % 
от 55 % до 60 %

7
5

на 30 июня

.2.2. Отсутствие случаев неиснолнения кассового плана:
6 на 31 декабря Справка СПб ГКУ «ЦБА» 

(1 раз в год)



-

1.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 
объема закупок:

на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

закупок, с указанием объемов в тыс. руб., 
показателей Плана финансово

хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения по целевым статьям в разрезе 

КОСГУ 221-228,310-346; 
по зарегистрированным контрактам - 

перечень РНК; 
по незарегистрированным контрактам 

- перечень с датами и № извещений 
(2 раза в год: за полугодие)

85 % и более 
(следующего финансового года)

11

100 %
(текущего финансового года) 

от 95%  до 100% 
(текущего финансового года)

7

5

на 30 июня

1.2.4. Доля контрактов, заключенных по результатам 
электронных аукционов и конкурсов (по сумме):

■ от 65% 
от 63 % до 65 % 
от 61 % до 63 %

4
3
2

на 30 июня Отчет учреждения, согласованный с 
начальником Отдела закупок 

(1 раз в год: за текущий финансовый год)

1.3 Обеспечение открытости и 
достоверности информации 
об учреждении

Своевременное, достоверное и полное размещение 
информации на сайте www.bus.gov.ru

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2. Организационно-исполнительская деятельность

2.1 Соблюдение требований 
действующего 
законодательства в 
деятельности учреждения

2.1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1.2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5
на 30 июня 

на 31 декабря
Справка руководителя учреждения, 

согласованная с начальником Отдела 
образования 

(2 раза в год: за полугодие)

http://www.bus.gov.ru


2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения, в том числе на неправомерные действия 
руководителя учреждения

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год; за полугодие)

2.2 Исполнительская
дисциплина

Своевременное исполнение поручений, 
в том числе: представление сведений и отчетов, 
соответствующих установленным требованиям, исполнение 
распоряжений, поручений и указаний главы администрации, 
рещений коллегиальных органов, с учетом; 
соблюдения требований стандарта к оформлению 
организационно-распорядительных документов 
учреждения-;
наличия полной и актуальной информации об учреждении в 
сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством; **

100% 
от 95 до 100% 

от 90 % до 95 %

10
7
5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
Справка СПб ГКУ «ЦБА» по 

предоставлению бухгалтерской 
отчетности 

Справка начальника Отдела закупок по 
предоставлению отчетности по 

выполнению требований законодательства 
0 контрактной системе 

Справка ИМЦ о соответствии сайта ОУ 
требованиям законодательства 

Справка ИМЦ о своевременности 
предоставления данных, передаваемых 

ОУ в подсистемы КАИС КРО «Параграф» 
(2 раза в год; за полугодие)

3. Деятельность в отрасли

3.1 Обеспечение доступности 
образования

Охват коррекционной помощью детей, прошедших 
Территориальную психолого-медико-педагогическую 
комиссию и не обеспеченных коррекционной помощью в 
других образовательных учреждениях;

100% 
от 80% до 100%

15
7

на 30 июня 
на 31 декабря

Схфавка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год; за полугодие)

3.2 Результативность участия 
педагогов- психологов 
образовательных 
учреждений района в 
профессиональных 
конкурсах, имеющих 
официальный статус

Наличие победителей и призёров (лауреатов, дипломантов) 
по направлениям дополнительного образования;

Федеральный уровень 
Региональный уровень

10
8

на 30 июня 
на 31 декабря

Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, приказа о приеме на работу в 

образовательное учреждение 
(2 раза в год; за полугодие)



3.3 Сопровождение 
профессионального 
развития педагогов 
образовательных 
учреждений района

Выполнение условий Договоров с ГБУ ИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга о сетевой 
форме реализации ДПППК пеихолого-педагогической 
направленности

100% 10

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год; за полугодие)

4. Кадровая деятельность
Ф.1

Реализация мероприятий 
по кадровому обеспечению

4.1.1. Среднемесячное количество вакантных должностей 
руководителей, специалистов и служащих от общего 
количества штатных единиц руководителей, специалистов и 
служащих;

вакансии отсутствуют 
менее 5 % 

от 5 % до 7 %
5
3
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год; за полугодие)

4.1.2. Отношение числа педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию, к общему числу 
педагогических работников учреждения, за исключением 
недагогических работников, не подлежащих аттестации в 
соответствии с действующим законодательством;

80% и более 
от 70% до 80 % 5

3

на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год)

4.1.3. Отсутствие руководящих и педагогических 
работников, не прошедших повышение квалификации за 
предыдущие три года

5
на 31 декабря Справка ИМЦ 

(1 раз в год)

Надбавка за эффективность деятельности руководителей государственных учреждений устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, один балл равен 
1,2 процента.
** Показатель определяется по формуле; а х 100 = % где, Ь - количество поручений, подлежащих исполнению за отчетный период,

а - количество поручений, исполненных в установленные сроки.
При несоблюдении требований стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов учреждения оценка эффективности снижается на 2 балла; в случае 

неполной и (или) неактуальной информации об учреждении в сети Интернет оценка эффективности снижается на 2 балла.
Сокращенные наименования, используемые в тексте приложения:
Отдел закупок - отдел закупок администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования - отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ЦБА» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



приложение № 10 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петерб 

от №_
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

эффективности деятельности руководителей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга

' № 
п/п

Показатели
эффективности
деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Оценка 
эффективности 
деятельности (в 

баллах) *

Периодичность
оценки

эффективности
деятельности

Документы, подтверждающие 
фактическое исполнение показателя

1 2 3 4 5 6

1. Финансово-экономическая деятельность учреждения

1.1 Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения

Выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ);

100 % 
от 98% до 100% 7

5

на 30 июня

Отчет 0 результатах деятельности 
учреждения, об использовании 

закрепленного за ним государственного 
имущества 

(1 раз в год: за финансовый год, 
предшествующий году установления 

выплаты)

1.2 Исполнение бюджетного 
финансирования

1.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 
государственного задания:

на 31 декабря

Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(2 раза в год: за полугодие)

100 % 
от 98% до 100% 8

6
от 60 % до 98 % 
от 55 % до 60 %

7
5

на 30 июня

.2.2. Отсутствие случаев неисполнения кассового плана:
6

на 31 декабря Справка СПб ГКУ «ЦБА» 
(1 раз в год)



1.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 
объема закупок:

на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

закупок, с указанием объемов в тыс. руб.,

85 % и более 
(следующего финансового года) 11

показателей Плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения но целевым статьям в разрезе 

КОСГУ 221-228,310-346; 
по зарегистрированным контрактам - 

перечень РНК; 
но незарегистрированным контрактам 

- перечень с датами и № извещений 
(2 раза в год: за полугодие)

100 %
(текущего финансового года) 

от 95 % до 100 % 
(текущего финансового года) '

7

5

на 30 июня

1.2.4. Доля контрактов, заключенных но результатам 
электронньк аукционов и конкурсов (по сумме):

от 65% 
от 63 % до 65 % 
от 61 % до 63 %

4
3
2

на 30 июня Отчет учреждения, согласованный с 
начальником Отдела закупок 

(1 раз в год: за текущий финансовый год)

1.3 Обеспечение открытости и 
достоверности информации 
об учреждении

Своевременное, достоверное и полное размещение 
информации на сайте www.bus.gov.ru

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2. Организационно-исполнительская деятельность

2.1 Соблюдение требований 
действующего 
законодательства в 
деятельности учреждения

2.1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 5
на 30 июня 

на 31 декабря Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.1.2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5
на 30 июня 

на 31 декабря Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год: за полугодие)

http://www.bus.gov.ru


2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения, в том числе на неправомерные действия 
руководителя учреждения

5 на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
(2 раза в год: за полугодие)

2.2 Исполнительская
дисциплина

Своевременное исполнение поручений, 
в том числе: представление сведений и отчетов, 
соответствующих установленным требованиям, исполнение 
распоряжений, поручений и указаний главы 
администрации, решений коллегиальных органов, с учетом; 
соблюдения требований стандарта к оформлению 
организационно-распорядительных документов 
учреждения;
наличия полной и актуальной информации об учреждении в 
сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством: **

100% 
от 95 до 100% 

от 90 % до 95 %

и

10
7
5

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка начальника Отдела образования 
Справка СПб ГКУ «ЦБА» по 

предоставлению бухгалтерской 
отчетности 

Справка начальника Отдела закупок по 
предоставлению отчетности по 

выполнению требований законодательства 
0 контрактной системе 

Справка ИМЦ о соответствии сайта ОУ 
требованиям законодательства 

Справка ИМЦ о своевременности 
предоставления данных, передаваемых 

ОУ в подсистемы КАИС КРО «Параграф» 
(2 раза в год: за полугодие)

3. Деятельность в отрасли
3.1 Результативность участия 

образовательных 
учреждений и педагогов 
района (учителей, 
воспитателей, заместителей 
руководителей)в 
профессиональных 
конкурсах, имеющих 
официальный статус

Наличие победителей и призёров (лауреатов, дипломантов)

Федеральный уровень 
Региональный уровень

10
5

на 30 июня Надлежаще заверенные копии диплома 
или грамоты, распоряжение Комитета по 

образованию Правительства Санкт- 
Петербурга 

(1 раз в год: с сентября предыдущего года 
по июнь текущего года)

3.2 Реализация программ 
"проектов, мероприятий) 
поддержки одаренных 
(талантливых) детей 
(обучающихся, 
воспитанников)

3.2.1 Отношение числа общеобразовательных учреждений 
района, вовлеченных в мероприятия, направленные на 
поддержку одаренных (талантливых) детей, к общему числу 
общеобразовательных учреждений района:

90% и более 
от 80% до 90%

3
2

на 31 декабря Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(1 раз в год)



3.2.2 Отношение числа дошкольных образовательных 
учреждений района, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на поддержку одаренных (талантливых) 
детей, к общему числу дошкольных образовательных 
учреждений района.

На 31 декабря Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(1 раз в год)

60% и более 
от 50% до 60%

2
1 -

3.3 Качество образования в 
районной системе 
образования

3.3.1. Результаты основното государственного экзамена 
(ОГЭ):

на 31 декабря Справка руководителя, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)

средняя оценка по русскому языку за отчетный год 
соответствует (или выше) результатов предшествующего 
года

3

средняя оценка по математике за отчетный год 
соответствует (или выше) результатов предшествующего 
года

3

3.3.2. Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ): Справка руководителя, согласованная с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)

доля выпускников, не сдавших ЕГЭ но русскому языку, не 
превышает 1% от общего количества сдававших 3

доля выпускников, не сдавших ЕГЭ но математике (база), не 
превышает 3% от общего количества сдававших 3



3.3.3. Наличие образовательных учреждений района в 
региональном рейтинге по результатам массового 
образования:

количество учреждений в рейтинге выше показателя 
предыдущего рейтинга 

количество учреждений в рейтинге соответствует 
показателю предыдущего рейтинга

6

5

на 30 июня Региональный рейтинг, согласованный с 
начальником Отдела образования 

(1 раз в год)

3.4 Участие образовательных 
учреждений района в 
конкурсах, проводимых в 
Санкт-Петербурге в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование»

Наличие участников конкурсов Санкт-Петербурга:
на 30 июня Справка руководителя учреждения, 

согласованная с начальником Отдела 
образования 

(1 раз в год: с сентября предыдущего года 
по июнь текущего года)

Руководителей образовательных учреждений 5

Педагогов образовательных учреждений
5

3.5 Результативность участия 
образовательных 
^рождений района в 
конкурсах, проводимых в 
Санкт-Петербурге в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование»

Наличие победителей:
на 31 декабря Справка руководителя учреждения, 

согласованная с начальником Отдела 
образования 
(1 раз в год)Руководителей образовательньк учреждений 10

Педагогов образовательных учреждений 8

3.6 Организационно-
методическое
сопровождение деятельности
образовательных
учреждений,
демонстрирующих низкие 
зезультаты оценочный 
процедур

Результаты всероссийских проверочных работ (параллель и 
предмет по запросу Отдела образования) текущего года 
выще результатов предшествующего года:

в 100% учреждений с низкими результатами 
в 80 - 99% учреждений с низкими результатами 
в 60 - 79% учреждений с низкими результатами

9
5
4

на 30 июня Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(1 раз в год)



4. Кадровая деятельность

4.1 Реализация мероприятий по 
кадровому обеспечению

4.1.1. Среднемесячное количество вакантных должностей 
руководителей, специалистов и служащих от общего 
количества щтатных единиц руководителей, специалистов 
и служащих;

вакансии отсутствуют 
менее 5 % 

от 5 % до 7 %

5
3
2

на 30 июня 
на 31 декабря

Справка руководителя учреждения, 
согласованная с начальником Отдела 

образования 
(2 раза в год; за полугодие)

4.1.2. Отношение числа педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию, к общему числу 
педагогических работников учреждения, за исключением 
педагогических работников, не подлежащих аттестации в 
соответствии с действующим законодательством;

80% и более 
от 70% до 80 %

5
3

на 30 июня Справка ИМЦ 
(1 раз в год)

4.1.3. Отсутствие руководящих и педагогических 
работников, не прошедших повышение квалификации 
за предыдущие три года

5
на 31 декабря Справка ИМЦ 

(1 раз в год)

* Надбавка за эффективность деятельности руководителей государственных учреждений устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, один балл равен 1,2 
процента.

** Показатель определяется по формуле; ах  100 = ....%  где, Ь - количество поручений, подлежащих исполнению за отчетный период,
Ь

а - количество поручений, исполненных в установленные сроки.
При несоблюдении требований стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов учреждения оценка эффективности снижается на 2 балла; в случае 

неполной и (или) неактуальной информации об учреждении в сети Интернет оценка эффективности снижается на 2 балла.

Сокращенные наименования, используемые в тексте приложения:
Отдел закупок - отдел закупок администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования - отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ЦБА» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» 
ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга


