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В целях усиления материальной заинтересованности руководителей
учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты населения
Республики Бурятия, в повышении эффективности и качества предоставляемых
. услуг, и в связи с утверждением распоряжения Правительства РБ от 13.05.2014
N2 265-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 28.02.2013 N 97-р», приказьmаю:

1. Внести следующие изменения в приказ ~инистерства социальной
защиты населения Республики Бурятия от 20 августа 2013 года N2495 «Об
утверждении Порядка проведения оценки эффективности деятельности
государственных учреждений, подведомственных ~инистерству социальной
защиты населения Республики Бурятия, и их руководителей» (в ред. от 31
марта 2014 года):

1.1. Абзац 2 раздела ПI «Критерии оценки эффективности деятельности
учреждений и их руководителей и установление балльной системы оценок»
приложения N21 изложить в следующей редакции:

«Фонд премирования руководителей учреждений (далее - Фонд) может
составлять до 5 процентов фонда оплаты труда, выделяемого учреждению из
республиканского бюджета на текущий финансовый год. Фонд устанавливается
одновременно с утверждением должностных окладов руководителей
учреждений, в зависимости от числа отделений, численности обслуживаемых
граждан. При премировании руководителей должно соблюдаться предельное
соотношение средней заработной платы руководителей учреждений и средней
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заработной платы работников учреждений, утвержденное нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия.»

] .2. Приложение N24 дополнить пунктами ].1] а, 3.7 согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Финансово-экономическому отделу (Загузина И.А.) давать разъяснения
по вопросам, связанным с применением настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя министра Председателя комитета информационно-
аналитического и финансового обеспечения Меринову А.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр Т.А.Быкова
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Приложение к приказу
Мин соцзащиты населения
Республики Бурятия
от (t:f.f/» eыd'$ 2014r.
N2 1'1'11
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1.11а
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, до 1 % от стоимости

Развитие приобретение основных средств полностью (100%) за счет вьmолненных работ
материально- доходов от приносящей доход деятельности и иных не (стоимости основных средств) Загузина
технической базы запрещенных законом внебюджетных поступлений с за счет доходов от приносящей
учреждений учетом эффективности произведенных расходов. доход деятельности и иных не И.А

Частичное софинансирование капитальных ремонтов и запрещенных законом Будаин
приобретений основных средств не учитьmается. внебюджетных поступлений ЗЛ

3.7 Потехина
Выигрыш учреждением, работником учреждения

И.ВНаличие призового места в муниципальных, ресnyбликанских,
особых межрегиональных, федеральных, международных

1 МРОТ
Эрдыниева

достижений: соревнованиях, конкурсах; получение финансирования Л.Мгрантового проекта; разработка и внедрение новых
социальных технологий.
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