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Приложение  к приказу
                                                                        Минприроды КБР

                                                             от 25 февраля 2020 г

                                            № 81/ОД

Критерии оценки  выполнения  целевых показателей и эффективности работы государственных учреждений,
подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

за___________________20__г.

 п/п
Наименование показателя Критерии оценки Целевые

значения

Коэффициент,
применяемый при

достижении/
не достижении

целевых значений

Отчетный
период

Ответственные должностные
лица и  структурные

подразделения Минприроды
КБР, оценивающие

выполнение показателя

1 2 3 4 5 6

Государственные бюджетные учреждения-лесхозы

1
Выполнение государственного
задания по охране защите и
воспроизводству лесов

Выполнение
государственного
задания

100% 1/0 квартал, год Заместитель министра,
руководитель департамента и
отделы    Департамента
лесного хозяйства
Минприроды КБР



2

2
Выполнение  требований по
тушению лесных пожаров

- своевременность
предоставления
информации;
- достоверность
представленных данных;
- полнота исполнения
поручения

не менее 100%
1/0

по факту Заместитель министра,
руководитель департамента и
отделы    Департамента
лесного хозяйства
Минприроды КБР

Государственные казенные учреждения-лесничества

3 Федеральный государственный
лесной надзор (лесная  охрана) и
Федеральный государственный
пожарный надзор в лесах на
землях лесного фонда
лесничества

Количество и
результативность
проверок и рейдов

не менее 100% 1/0,7 квартал, год Заместитель министра, отдел
федерального
государственного  лесного
надзора (лесная  охрана) и
федерального
государственного пожарного
надзора,  руководитель
Департамента лесного
хозяйства Минприроды КБР

4
 Администрирование платежей
за использование лесов

Своевременный
контроль за
поступлением платежей
за использование лесов.

Отсутствие
задолжен-
ности по
администри-
рованию
платежей

1/0 Квартал /год Заместитель министра
Руководитель  ФЭД
и отдел экономики, финансов
и администрирования
платежей

Выполнение плана по
платежам за
использование лесов

100% 1,0/0

70% 0,5/0

50% 0,3/0



3

Государственное  казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий КБР"

5 Государственный надзор Количество и
результативность
рейдовых мероприятий

не менее 100% 1/0,7 квартал, год Заместитель министра,
руководитель  Департамента
ООС  Минприроды КБР

6 Государственный надзор Привлечение к
административной
ответственности лиц,
нарушивших
природоохранное
законодательство

100% 1/0 квартал, год Заместитель министра,
руководитель  Департамента
ООС  Минприроды КБР

7 Выполнение требований по
проведению биотехнических
мероприятий

Выполнение плана
биотехнических
мероприятий

100% 1/0 квартал, год Заместитель министра,
руководитель  Департамента
ООС  Минприроды КБР

Государственное  казенное учреждение КБР "Дирекция по капстроительству природоохранных объектов"

8 Строительный контроль за
выполнением госконтрактов по
капитальному ремонту БУСов,
руслорегулировочными
работами, рекультивацией

Соответствие
подконтрольных
мероприятий проектным
решениям, их качество и
своевременность

не менее 100% 1/0,7 квартал, год Заместитель министра,
руководитель  Департамента
ООС  Минприроды КБР, отдел
водных ресурсов и защиты
гидротехнических сооружений
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Государственное бюджетное учреждение "Каббалклесопитомник"

9 Выполнение  требований по
заготовке семян лесных
насаждений  и выращиванию
посадочного материала  по
государственному заданию

- своевременность
предоставления
информации;
- достоверность
представленных данных;
- полнота исполнения
поручения.

100% 1/0 Заместитель министра,
руководитель департамента и
отделы    Департамента
лесного хозяйства
Минприроды КБР

Относится ко всем государственным учреждениям

10
Соблюдение предельного уровня
соотношения среднемесячной
заработной платы
руководителей, главных
бухгалтеров учреждений и
среднемесячной заработной
платы работников этих
учреждений (без учета
заработной платы руководителя,
главного бухгалтера).

Постановление
Правительства КБР
№ 293-ПП от 18.12.2014

Отсутствие
превышения

уровня
соотношения

1/0 квартал, год Заместитель министра,
курирующий финансовое
направление, руководитель
департамента и отдел
экономики, финансов и
администрирования платежей
Финансово-экономического
департамента

11
Просроченная кредиторская
задолженность по заработной
плате.

Своевременная выплата
заработной платы.

Отсутствие
задолженност
и по
заработной
плате

1/0 квартал, год Заместитель министра,
курирующий финансовое
направление, руководитель
департамента и отдел
бухгалтерского учета и
отчетности Финансово-
экономического  департамента

12
Представление бухгалтерской и
бюджетной отчетности.

- своевременность
представления

не
менее 100%

1/0,5 квартал, год Заместитель министра,
курирующий финансовое
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отчетности;
- полнота исполнения.

направление, руководитель
департамента и отдел
бухгалтерского учета и
отчетности Финансово-
экономического  департамента

13
Наличие взысканий
дисциплинарного характера за
отчетный период.

- степень тяжести
проступка
дисциплинарного
характера;

- неоднократность
совершения проступка
дисциплинарного
характера.

Отсутствие
взысканий
дисциплинарн
ого характера

1/0 квартал, год  Отдел государственной
службы, кадров и
делопроизводства
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