
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

от 28.11.2014 №18П - 343 

 

О внесении изменений в Показатели эффективности деятельности 

государственных учреждений социального обслуживания Московской 

области, подведомственных Министерству социальной защиты населения 

Московской области, критерии оценки эффективности и результативности 

работы их руководителей 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

Внести в Показатели эффективности деятельности государственных 

учреждений социального обслуживания Московской области, подведомственных 

Министерству социальной защиты населения Московской области, критерии 

оценки эффективности и результативности работы их руководителей, 

утвержденные приказом министра социальной защиты населения Московской 

области от 30.07.2014 № 18П-205 «Об организации работы по оценке 

эффективности деятельности государственных учреждений социального 

обслуживания Московской области, подведомственных Министерству социальной 

защиты населения Московской области, и их руководителей»(с изменениями, 

внесенными приказом министра социальной защиты населения Московской 

области от 30.07.2014 № 18П-336),следующие изменения: 

строку 2.3 изложить в следующей редакции: 

 
« 2.3. Целевое и 

эффективное 

использование 

внебюджетных 

средств и средств, 

полученных от 

взимания платы с 

граждан за 

предоставление 

Наличие правового акта, регулирующего 

расходование средств, полученных от 

граждан за оказанные платные 

социальные услуги  

10 баллов 

квартальная 

 

Контрольно-

ревизионное 

управление 

 

 

 Отсутствие правового акта, 

регулирующего расходование средств, 

полученных от граждан за оказанные 

платные социальные услуги 

 

-10 баллов 

 



 социальных услуг
<3>

 

 

Внебюджетные средства и средства, 

полученные от взимания платы с граждан 

за предоставление социальных услуг, 

использованы эффективно и по целевому 

назначению   

10 баллов 

 

 Внебюджетные средства и средства, 

полученные от взимания платы с граждан 

за предоставление социальных услуг, 

использованы неэффективно и не по 

целевому назначению   

-10 баллов 

»; 

 

строку2.8. изложить в следующей редакции: 
 

« 2.8. Нарушения, 

выявленные в 

результате 

проведенных в 

отчетном периоде 

проверок (ревизий), в 

использовании 

денежных и 

материальных 

средств 

Отсутствие проверок (ревизий) в 

отчетном периоде 

0 баллов 

квартальная 

Контрольно-

ревизионное 

управление 

 

 

 Отсутствие нарушений в 

использовании денежных и 

материальных средств по 

результатам проведенных проверок 

(ревизий):  

по результатам проверки 

Контрольно-ревизионного 

управления, 

по результатам 

проверкитерриториального 

структурного подразделения 

Министерства социальной защиты 

населения Московской области 

 

 

 

 

 

30 баллов 

 

 

10 баллов 

 

 Наличие нарушений в 

использовании денежных и 

материальных средств в сумме: 

до 20,0 тыс. руб.  

свыше 20 тыс. руб.  

свыше 100,0 тыс. руб. 

 

 

 

-25 баллов 

-45баллов 

-55 баллов ». 
 

 

 

 

И.К. Фаевская 


