ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Аналитические показатели для оценки эффективности деятельности областного государственного учреждения
Наименование показателя

Источник информации

Динамика относительных показателей, процентов
год,
отчетный
текущий
предшествующий
финансовый
финансовый год
отчетному(2011)
год(2012)
(2013)
1
2
3
4
5
Соотношение
количества
получателей отчет
о
выполнении
1310/65
4063/505
12775/500
государственных услуг на бюджетной основе и государственного задания
количества получателей государственных услуг
на платной основе
Доля
доходов
от
приносящей
доход отчет
о
результатах
0,0024
0,0125
0,013
деятельности в общем объеме финансирования
деятельности учреждения
Отношение себестоимости государственной отчет
о
результатах
услуги(работа) к стоимости аналога у деятельности
учреждения,
негосударственных организаций (по каждой результаты
мониторинга,
государственной услуге(работе))
проводимого
органом
исполнительной
власти
По государственной работе №1: обеспечение
Нет аналога
Нет аналога
Нет аналога
области
функционирования единой информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
органов исполнительной власти области,
системы защищенного межведомственного
электронного взаимодействия и
документооборота, техническое обслуживание и
ремонт средств вычислительной техники,
инженерных сетей и коммуникаций систем
связи и оборудования систем связи
По государственной работе №2: обеспечение
Нет аналога
Нет аналога
Нет аналога

2
1
выпуска, выдачи, обслуживания и ведения
реестра универсальных электронных карт (далее
- УЭК), сопровождение и поддержка
информационных ресурсов УЭК
По государственной работе №3: обеспечение
функционирования единого цифрового
пространства доверия электронных цифровых
подписей, в том числе выполнение функций
Регионального удостоверяющего центра
электронной цифровой подписи для участников
областных государственных (корпоративных)
информационных систем и информационных
систем общего пользования
По государственной работе №4: обеспечение
проведения мероприятий с использованием
компьютерной техники и средств связи
По государственной работе №5: осуществление
оплаты услуг связи администрации области и
органов исполнительной власти области
По государственной работе №6:
технологическое обеспечение информационного
взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг на
территории области
Отношение затрат на общехозяйственные
нужды к общему объему нормативных затрат на
оказание(выполнение)
государственной
услуги(работы) (по каждой государственной
услуге(работе))
По государственной работе №1: обеспечение
функционирования единой информационнотелекоммуникационной инфраструктуры

2

3

4

5

0,5

0,5

0,5

Нет аналога

Нет аналога

Нет аналога

Нет аналога

Нет аналога

Нет аналога

Нет аналога

Нет аналога

Нет аналога

0,18

0,17

0,15

3
1
органов исполнительной власти области,
системы защищенного межведомственного
электронного взаимодействия и
документооборота, техническое обслуживание и
ремонт средств вычислительной техники,
инженерных сетей и коммуникаций систем
связи и оборудования систем связи
По государственной работе №2: обеспечение
выпуска, выдачи, обслуживания и ведения
реестра универсальных электронных карт (далее
- УЭК), сопровождение и поддержка
информационных ресурсов УЭК
По государственной работе №3: обеспечение
функционирования единого цифрового
пространства доверия электронных цифровых
подписей, в том числе выполнение функций
Регионального удостоверяющего центра
электронной цифровой подписи для участников
областных государственных (корпоративных)
информационных систем и информационных
систем общего пользования
По государственной работе №4: обеспечение
проведения мероприятий с использованием
компьютерной техники и средств связи
По государственной работе №5: осуществление
оплаты услуг связи администрации области и
органов исполнительной власти области
По государственной работе №6:
технологическое обеспечение информационного
взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг на
территории области

2

3

4

5

0,28

0,26

0,2

0,52

0,25

0,24

0,51

0,26

0,22

0,01

0,005

0,005

-

0

0

4
1
Динамика среднемесячной заработной платы
работников учреждения
Показатели, характеризующие отраслевую
специфику деятельности учреждения
Процент обоснованных жалоб потребителей, по
которым приняты меры
Наличие
выставленных
требований
в
возмещении ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Наличие
дебиторской
задолженности,
образовавшейся в результате нарушения
поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
сроков
исполнения
обязательств
по
заключенным контрактам (договорам)
Наличие
просроченной
кредиторской
задолженности
Наличие неудовлетворенной потребности по
включению органов исполнительной власти
области и подведомственных учреждений
органов исполнительной власти и структурных
подразделений администрации области в
единую
информационнотелекоммуникационную
инфраструктуру
органов исполнительной власти области
(электронного правительство области)
Наличие
проведенных
мероприятий
по
повышению
квалификации
работников
учреждения

2
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
отчет
о
результатах
деятельности
учреждения,
соответствующие
формы
бухгалтерской
(бюджетной)
отчетности
(с
указанием
реквизитов формы)

Начальник управления информационных технологий, связи и документооборота

3
увеличение

4
увеличение

5
увеличение

100

100

100

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Да

Да

Да

А.А.Стрельцов

5
1
администрации области

2

3

4

5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Значения показателей для принятия решений в сфере управления областными государственными учреждениями

1
Соответствие
видов
деятельности,
осуществляемых
учреждением,
видам
деятельности,
которые
учреждение
вправе
осуществлять в соответствии
с
его
учредительными
документами

2
полное
соответствие

низкая степень эффективности
деятельности учреждения

средняя степень эффективности
деятельности учреждения

высокая степень эффективности
деятельности учреждения

Для принятия решении в сфере управления областными государственными учреждениями
Наименование показателя
Фактическое
Пороговое значение показателя
Количество
Весовое
значение
баллов
значение
показателя
показателя в
итоговой
оценке
эффективности
деятельности
учреждения

3
4
5
полное
частичное
не
соответствие соответствие соответствует

6
1

7
0,3

Итоговая
оценка
эффективности
деятельности
учреждения

8
0,3

2
1
Соответствие перечня услуг
(работ),
которые
оказываются потребителям
за
плату
в
случаях,
предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми)
актами
с
указанием
потребителей
указанных услуг (работ)
согласно перечню
Соотношение
количества
получателей
государственных услуг на
бюджетной
основе
и
количества
получателей
услуг, предоставленных на
платной основе
Соотношение доходов от
приносящей
доход
деятельности и бюджетных
ассигнований и/или средств
внебюджетных фондов
Итоговая оценка выполнения
государственного задания (в
целом по учреждению)

2
полное
соответствие

Отношение себестоимости
государственной услуги к
стоимости
аналога
у
негосударственных
организаций (по каждой
государственной услуге)

3
4
5
полное
частичное
не
соответствие соответствие соответствует

6
1

7
0,3

8
0,3

8,05

менее 10

не более 20

более 20

1

0,3

0,3

0,0125

более 0,1

[0,1; 0,01]

менее 0,01

0,8

0,5

0,4

100%

Более 95%

Более 90%

Менее 90%

1

3

3

0,5

менее 1

не не более
1,2

более 1,2

1

0,5

0,5

3
1
Снижение доли затрат на
общехозяйственные нужды в
общем объеме нормативных
затрат
на
оказание
государственной услуги (по
каждой
государственной
услуге)
По государственной работе
№1: обеспечение
функционирования единой
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры органов
исполнительной власти
области, системы
защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия и
документооборота,
техническое обслуживание и
ремонт средств
вычислительной техники,
инженерных сетей и
коммуникаций систем связи
и оборудования систем связи
По государственной работе
№2: обеспечение выпуска,
выдачи, обслуживания и
ведения реестра
универсальных электронных
карт (далее - УЭК),

2

3

4

5

6

7
0,5

8
0,5

0,01

более 0,05

менее 0,05

менее 0

1

0,08

0,08

0,02

более 0,01

менее 0,05

менее 0

1

0,08

0,08

4
1
сопровождение и поддержка
информационных ресурсов
УЭК

2

3

4

5

6

7

8

По государственной работе
№3: обеспечение
функционирования единого
цифрового пространства
доверия электронных
цифровых подписей, в том
числе выполнение функций
Регионального
удостоверяющего центра
электронной цифровой
подписи для участников
областных государственных
(корпоративных)
информационных систем и
информационных систем
общего пользования
По государственной работе
№4: обеспечение проведения
мероприятий с
использованием
компьютерной техники и
средств связи
По государственной работе
№5: осуществление оплаты
услуг связи администрации
области и органов

0,27

более 0,01

менее 0,05

менее 0

1

0,08

0,08

0,25

более 0,01

менее 0,05

менее 0

1

0,08

0,08

0,005

более 0,01

менее 0,05

менее 0

1

0,08

0,08

5
1
исполнительной власти
области

2

По государственной работе
№6: технологическое
обеспечение
информационного
взаимодействия при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг на
территории области
Наличие
выставленных
100%
требований в возмещение (отсутствуют)
ущерба по недостачам и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Наличие
просроченной
Нет
кредиторской задолженности
Наличие
дебиторской отсутствует
задолженности,
образовавшейся в результате
нарушения
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
сроков
исполнения обязательств по
заключенным
контрактам
(договорам)

3

4

5

6

7

8

более 0,01

менее 0,05

менее 0

1

0,08

0,08

100%

80%

менее 50%

1

0,3

0,3

Нет

-

Есть

1

1

1

отсутствует

свыше 1
мес.

свыше 3 мес.

1

0,1

0,1

6
1
Процент
обоснованных
жалоб потребителей, по
которым приняты меры
Доля
нецелевого
расходования
средств
в
общем
объеме
финансирования
за
проверяемый период
Наличие
положительной
динамики
среднемесячной
заработной
платы
работников учреждения
Показатели,
характеризующие
отраслевую
специфику
деятельности учреждения
Наличие неудовлетворенной
потребности по включению
органов
исполнительной
власти
области
и
подведомственных
учреждений
органов
исполнительной власти и
структурных подразделений
администрации области в
единую
информационнотелекоммуникационную
инфраструктуру
органов
исполнительной
власти
области
(электронного
правительство области)

2
100

3
100%

4
Более 90%

5
Менее 90%

6
1

7
0,3

8
0,3

отсутствует

отсутствуют

-

-

1

0,6

0,6

увеличение

Увеличение

Отсутствует

Снижение

1

0,3

0,3

1

2

2

Среднее
значение
отсутствует

отсутствует

-

присутствует

1

7
1
Наличие
проведенных
мероприятий по повышению
квалификации
работников
учреждения
Итого

2
Да

3
Да

Начальник управления информационных технологий, связи
и документооборота администрации области

4
-

5
Нет

6
1

7

8

12,8

10

9,9

А.А.Стрельцов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Сводные результаты оценки эффективности деятельности учреждений
№
1
1.

Наименование учреждения

Краткое обоснование целесообразности реализации принятых
решений, включая оценку последствий их реализации и последствий
в случае отказа от их реализации
2
3
1. Перечень учреждений, деятельность которых признана эффективной
Тамбовское областное государственного бюджетное
В результате проведения документарной проверки и оценки
учреждение "Региональный информационноэффективности деятельности Учреждения принято решение о
технический центр" (далее - Учреждение)
поощрении руководителя Учреждения. Реализация указанной меры
позволит повысит мотивацию руководителя Учреждения на
сохранение высокой степени эффективности деятельности
Учреждения. Непринятие мер приведет к росту иных расходов на
повышение степени эффективности деятельности Учреждения

Начальник управления информационных технологий, связи и документооборота
администрации области

А.А.Стрельцов

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности учреждения

N
п/п

Наименование мероприятия

1

Мероприятия по денежному поощрению
руководителя Учреждения

Срок
реализации
в течение
2013 года

Начальник управления информационных технологий, связи и
документооборота администрации области

Результат
ожидаемый

фактически
достигнутый

Комментарии и
пояснения

Сохранение
высокой степени
эффективности
деятельности
Учреждения

А.А.Стрельцов

