Приложение к письму
от 09.07. 2019 № 01-06/113

Показатели эффективности деятельности государственного автономного
учреждения Амурской областной спортивной школы и руководителя
государственного автономного учреждения Амурской областной спортивной
школы (2 квартал 2019 года)
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности
деятельности

Максимальный
бал

1.Основная деятельность
Деятельность в области ФК и С: реализация программ спортивной подготовки

1.1.
Выполнение
плана
набора
в
соответствии
с
утвержденным
государственным заданием, лицензионными
требованиями,
нормами
СанПиН
на
отчетный период
1.2. Сохранность контингента учащихся

До 80% от общего количества набора – 0;
До 90% от общего количества набора – 5;
Свыше 90% - 10

Отсутствует доля учащихся перешедших
на очередной этап – 0;
До 80% от общего числа перешедших – 5;
Свыше 80% - 10
1.3.
Доля учащихся занявших призовые Отсутствует число учащихся занявших
места
на
спортивных
мероприятиях призовые места -0;
различного уровня:
До 60 % от общего числа учащихся
занявших призовые места -5;
РЕГИОНАЛЬНОГО:
Свыше 60% учащихся занявших
призовые места – 10
ВСЕРОССИЙСКОГО:
МЕЖДУНАРОДНОГО:

До 5% от общего числа учащихся
занявших призовые места – 5;
Свыше 5% учащихся занявших
призовые места-10
До 1% учащихся занявших призовые
места -10;
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1.4.
Процент отклонения достигнутых
результатов от запланированных планом Отсутствие – 10
10
комплектования групп, календарным планом Наличие – 0
спортивных и тренировочных мероприятий
1.5. Наличие жалоб на деятельность
Отсутствие – 2
2
учреждения со стороны родителей, иных
Наличие – минус 2
заинтересованных лиц
Обеспечение функционирования оздоровительно-спортивного комплекса «Белогорье»
1.6. Процент посещаемости оздоровительно100% - 10
спортивного комплекса «Белогорье»
в
кап.
Менее 100 % - 0
процентах от установленного показателя
ремонт
Итого максимальный размер премии по разделу
42
2. Квалификация кадрового состава и повышение социального статуса сотрудников
2.1.
Доля
работников,
прошедших Отсутствуют – 0
повышение квалификации, стажировку и До 5 % от общего количества
3
профессиональную
переподготовку
(по работающих -2
соответствующей
квалификационной Свыше 5% - 3

2
категории)
2.2.
Доля
тренеров-преподавателей, Отсутствуют – 0
работающих на основной работе с первой и До 10% от общего количества
высшей категорией
работающих – 2
Свыше 10% -3
2.3. Рост средней заработной платы Отсутствие роста или снижение - 0
работников учреждения в отчетном году по Повышение - 3
сравнению с предшествующим годом без
учета повышения размера заработной платы,
обеспечиваемого за счет средств областного
бюджета
Итого максимальный размер премии по разделу
3. Развитие и содержание материально-технической базы за счет средств
областного бюджета и внебюджетных источников
3.1. Доля средств, направленных на развитие До 5% средств – 2
материальной
базы
(приобретение свыше 5% - 5
компьютерной, оргтехники, инвентаря),
полученных за счет
предоставления
платных
услуг
за
соответствующий
отчетный период
3.2.
Сокращение объемов потребления Сокращение - 2
ТЭР:
проведение
мероприятий
по Отсутствует сокращение - 0
энергоснабжению
и
повышению
энергетической эффективности
Итого максимальный размер премии по разделу
4. Финансово-экономическая деятельность
4.1. Отсутствие просроченной кредиторской Наличие фактов – 0
и отсутствие дебиторской задолженности
Отсутствие фактов – 6
4.2. Своевременное и качественное внесение Своевременное и качественное (не более
изменений в план финансово-хозяйственной
одного раза в квартал) – 5
деятельности (при кратности не более
Не выполнение - 0
одного раза в квартал)
4.3. Своевременное и качественное
Своевременное и качественное– 5
предоставление бюджетных заявок на
Не своевременное и (или) не
финансирование, квартальной и годовой
качественное - 0
отчетности в министерство по физической
культуре и спорту Амурской области
4.4. Кассовое исполнение плана финансово- Исполнение – 5
хозяйственной деятельности в пределах
Не исполнение - 0
доведенных объемов субсидий (на
выполнение государственного задания, на
иные цели) и кассовое исполнение плана
отдоход приносящей деятельности по
состоянию на отчетную дату
Итого максимальный размер премии по разделу
5. Уровень исполнительной дисциплины
5.1.Своевременное
и
качественное
исполнение
распорядительных
актов,
запросов министерства по физической Несвоевременно – 0
культуре и спорту Амурской области, Своевременно- 5
соблюдение установленных сроков сдачи
отчетности
Наличие фактов нарушении – 0
5.2.Соблюдение трудового законодательства
Отсутствие фактов нарушении - 3
5.3. Предписания контрольно-надзорных Отсутствие - 3
органов
Наличие – 0
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5. 4. Выполнение квоты по приему на работу Не выполнение – минус 5
инвалидов
5.5.Наличие недостатков, выявленных в ходе
проведения независимой оценки качества
Наличие – минус 5
условий оказания услуг учреждением
5.6.Невыполнение плана по устранению
Невыполнение плана – минус 7
недостатков, выявленных в ходе проведения
независимой оценки качества условий
оказания услуг учреждением
Итого максимальный размер премии по разделу
Итого общий размер премии
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