МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА и э к о л о г и и
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
8.12.2017

ыъСЭЛ-30-01-02-1945

^О внесении изменений в
^
Систему показателей и
методику мониторинга
эффективности деятельности
ГКУ (лесничеств),
подведомственных
Министерству природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края,
утвержденную приказом от 10
ноября 2012 г. № СЭД-48-01-021063

В целях повышения качества оценки эффективности деятельности
ГКУ (лесничеств) Пермского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Систему показателей и методику мониторинга
эффективности
деятельности
ГКУ
(лесничеств),
подведомственных
Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края (далее по тексту - Министерство)
от 10 ноября 2012 г. № СЭД-48-01-02-1063 «Об оценке эффективности
деятельности ГКУ (лесничеств)» (в редакции приказа от 4 июля 2017
№ СЭД-30-01-02-1022) (далее по тексту - Система показателей), изложив
раздел 1 «Система показателей», раздел 2 «Расчет показателей» и раздел 3
«Методика оценки показателей» Системы показателей в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Отделу лесного планирования управления лесного учета, планирования
и лесоустройства Министерства ознакомить с приказом заинтересованных лиц.
И.о. министра природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края

.Е. Килейко

Приложение
к приказу
Министерства природных
ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края

OT18.12.2017 № СЭД-30-01-02-1945

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Министерства природных
ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
от 10.11.2012 № СЭД-48-01 -02-1063
Система показателей и методика мониторинга эффективности деятельности
ГКУ (лесничеств), подведомственных Министерству природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1. Система показателей
Мониторинг эффективности деятельности ГКУ (лесничеств) Пермского
края проводится по следующим направлениям:
№
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.

Направления оценки
Использование лесов
Воспроизводство лесов
Государственный лесной контроль и надзор
Выявляемость нарушителей лесного законодательства
Подготовка материалов производства по административным делам
Доходы и финансы
Доходность использования лесов
Финансовый менеджмент
Учётная и отчётная деятельность
Кадровая работа
Укомплектованность штата
Противодействие коррупции
Повышение квалификации
Информационная работа

Основными источниками информации являются данные ведомственно!
с гатистической
отчетности,
предоставляемой
ГКУ
(лесничествами )
в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а такж е
информация отделов Министерства.

2. Расчет показателей:

№

Направление
оценки

Показатель

1

2

3

1.

2.*

Использование
лесов

Воспроизводство
лесов

Доля проверенных
отводов лесосек по
лесным декларациям

Динамика фонда
лесовосстановления

Ед. изм.

%

%

Расчет

Показатели для
расчета

Ед.
изм.

4

5

6

Числитель

Количество
проверенных
отводов лесосек
(не менее 5% от
количества)

шт.

Знаменатель

Количество лесосек,
поданных по лесной
деклараций

шт.

Числитель

Площадь
проверенных
отводов лесосек
(не менее 3%от
площади)

га

Знаменатель

Площадь лесосек,
поданных по лесной
деклараций

га

Числитель

Площадь фонда
лесовосстановления
в отчетном периоде

га

Источник
информации
(№ формы, строка,
графа)
7
Оперативная
информация отдела
использования
лесов
(на основании
заключений
лесничеств на
проверку отвода
лесосеки)
Оперативная
информация отдела
использования
лесов
(внутренний
ежеквартальный
отчет)
Оперативная
информация отдела
использования
лесов
(на основании
заключений
лесничеств на
проверку отвода
лесосеки)
Форма № 12-ГЛР
за предыдущий
период.

Ответственный за
формирование
отчета по
исполнению
показателя
8

Отдел
использования
лесов
Управления
лесопользования

Отдел
воспроизводства
лесов и лесной

№

Направление
оценки

Показатель

1

2

3

3.1. Выявляемость
нарушителей
лесного
законодательства

3.

Государственный
лесной контроль
и надзор

3.2. Качество
подготовки
материалов
производства по
административным
делам**

Ед. изм.

Расчет

Показатели для
расчета

Ед.
изм.

4

5

6

Знаменатель

Площадь фонда
лесовосстановления
в базовом периоде

га

Числитель
%
Знаменатель

%

Числитель

Количество
выявленных
нарушителей
Количество
нарушений лесного
законодательства
Произведение
значений общего
количества
поступивших в
Министерство и
направленных в
судебные органы
административных
дел и количества
принятых
материалов по
административным
делам

Источник
информации
(№ формы, строка,
графа)
7
Строка - всего
земель,
нуждающихся в
лесовосстановлении
и лесоразведении;
Графа «Площадь,
земель,
предназначенных
для
лесовосстановления
(фонд
лесовосстановления)
Итого»

Ед.

Ф. 8-ОИП
стр. 300 гр. 4

Ед.

Ф. 8-ОИП
стр. 300 гр. 1

Знач.

Оперативные
данные по
поступлению
материалов по
административным
правонарушениям

Ответственный за
формирование
отчета по
исполнению
показателя
8
инфраструктуры
Управления
лесопользования

Отдел мониторинга
и планирования
мероприятий по
контролю и надзору
Управления
федерального
государственного
лесного и
пожарного надзора

№

Направление
оценки

Показатель

1

2

3

Ед. изм.

Расчет

4

Знаменатель

Числитель
Доля дебиторской
задолженности в
общей сумме
начисленных
платежей в бюджет
в текущем году
4.1.

%

Доходность
использования
лесов

Знаменатель

Выполнение плана
по доходам по
арендной плате за
использование лесов

Числитель
%
Знаменатель

Показатели для
расчета

Ед.
изм.

Источник
информации
(№ формы, строка,
графа)

5
Количество
возвращенных
материалов по
административным
делам (при наличии)
Дебиторская
задолженность в
консолидированный
бюджет за текущий
год по
действующим
договорам аренды
лесных участков
Начисленные
платежи за
пользование лесным
фондом в
консолидированный
бюджет в текущем
году по
действующим
договорам аренды
лесных участков
Объем поступлений
в
консолидированный
бюджет за отчетный
период
План по доходам в
консолидированный
бюджет на отчетный
период

6

7

Ед.

Официальный
возврат

Руб.

Ф. 2-ОИП
стр. 40 гр. 12

Руб.

Ф. 2-ОИП
стр. 12 гр. 2 + стр.
32 гр. 2

Руб.

Ф. 2-ОИП
стр. 40 гр. 3

Руб.

Ф. 2-ОИП
стр. 40 гр. 1

Ответственный за
формирование
отчета по
исполнению
показателя
8

Отдел финансов и
администрирования
платежей
бюджетнофинансового
управления

№

Направление
оценки

Показатель

1

2

3

Ед. изм.

Расчет

4
Числитель

Кассовое
исполнение бюджета
4.2.

Финансовый
менеджмент

Знаменатель
Количество
вносимых
изменений в
бюджетную роспись

5.

%

Учётная и
отчётная
деятельность

Нарушение сроков,
полноты и качества
отчетности,
документов,
поручений, работ

ед.

Форма/дней

Кадровая
политика

Укомплектованность
штата

Ед.
изм.

5
Сумма кассового
расхода за отчетный
период
Сумма кассового
плана за отчетный
период

6

7

Количество бюджетных строк, в которые
вносились изменения в отчетном периоде
(КОСГУ)

Количество форм отчетности, не
представленных в срок, количество
отсутствующих или недостоверных
значений показателей, содержащихся в
отчетных формах, количество замечаний к
качеству подготовки документов,
выполнения поручений, работ

Числитель
6.

Показатели для
расчета

Источник
информации
(№ формы, строка,
графа)

%
Знаменатель

Среднесписочная
численность
работников Г К У
(лесничеств)
Штатная
численность Г К У
(лесничеств)

Ответственный за
формирование
отчета по
исполнению
показателя
8

Руб.
Данные АЦК Финансы
Руб.

Строк

Уведомления об
изменении
бюджетных
назначений

Ед.

Ведомость***,
Перечень форм
отчётов в области
лесных отношений
за соответствующий
квартал года

Чел.

Ф.З-ОИП
стр.320 гр.1

Чел.

Ф.З-ОИП
стр.300 гр.1

Все отделы
Министерства
природных
ресурсов лесного
хозяйства и
экологии Пермского
края,
взаимодействующие
с ГКУ
(лесничествами) по
направлениям
лесных отношений
Отдел по вопросам
государственной
службы и кадров
Управления
правового,
организационноаналитического

№

Направление
оценки

Показатель

1

2

3

П роти воде й ств и е
коррупции

Повышение
квалификации
работников

Ед. изм.

Ед.

%

Расчет

Показатели для
расчета

4
5
Количество фактов коррупционных
правонарушений работниками ГКУ, в том
числе, наличие поступивших актов
реагирования о совершении
антикоррупционных действий из
правоохранительных органов,
прокуратуры.
Количество
сотрудников,
прошедших курсы
Числитель
повышения
квалификации за
последние 3 года
Среднесписочная
численность
Знаменатель
работников Г К У
(лесничеств)

Ед.
изм.

Источник
информации
(№ формы, строка,
графа)

6

7

Ед.

Информация отдела
по вопросам
государственной
службы и кадров

Чел.
Информация Г К У
лесничеств
Чел.

Ответственный за
формирование
отчета по
исполнению
показателя
8
обеспечения и
кадров

№

Направление
оценки

1

2

7.

Информационная
работа

Показатель

3
Количество
информационных
сообщений на сайте
(в группе)
Минприроды ПК в
сети Интернет,
публикаций в
районных,
региональных,
федеральных
печатных СМИ,
размещении на
районных,
региональных,
федеральных
радиостанциях,
размещении на
районном.
региональном,
федеральном
телевидении,
соответствующих
критериям
информационного
повода

Ед. изм.

ед.

Расчет

Показатели для
расчета

Ед.
изм.

Источник
информации
(№ формы, строка,
графа)

4

5

6

7

Знач.

Информационные
сообщения на сайте
(в группе)
Минприроды ПК в
сети Интернет,
соответствующие
критериям
информационного
повода; копии
материалов.
подт ве ржда ющих
изготовление и
размещение
материалов (фото
или PDF файл с
версткой
(выпуском) газеты
для печатных СМИ;
файлы с
аудиороликом для
радио; файлы с
видеороликом для
ТВ

Сумма баллов,
соответствующих
критерию
информационного
сообщения
(информационного
повода)

****

Примечание.
* Показатель учитывается единожды, по итогам предыдущего года.
** Показатель учитывается по итогам первого полугодия и по итогам года.
***Приложение 1
Информация об исполнительской дисциплине ГКУ (лесничеств) Пермского края
Количество отсутствующих
ГКУ (ЛЕСНИЧЕСТВО
Количество дней опоздания
значений

Ответственный за
формирование
отчета по
исполнению
показателя
8

Организационноаналитический
отдел Министерства
природных
ресурсов, лесного
хозяйства и
экологии Пермского
края

Количество недостоверных
значений

**** Примечание
Критерии информационного сообщения (информационного повода)
Информационное сообщение в группе ГКУ (лесничества) вне зависимости от содержания
Фото из Интернет-ресурсов, касающиеся направлений деятельности, размещенные в группе, сообщения, содержащие: информацию о
муниципальном районе, мероприятиях, проводимых в муниципальном районе, поздравление, познавательную (либо иную)
информацию по направлениям деятельности группы (вне зависимости от источника информации); «перепост» с сайтов, размещающих
информацию по направлениям деятельности; информацию об участии лесничества в совещаниях, проверках, рейдах, акциях, о
проведении лесничеством совещаний, проверок, рейдов, акций, информацию о работе школьного лесничества; аналитическую
информацию о деятельности лесничества (в сравнении с прошлыми периодами); информацию об участии специалистов лесничества в
ликвидации лесных пожаров, об участии лесничества в мероприятиях, акциях, проводимых ОМСУ; о награждениях сотрудников
лесничества, информация о незаконных рубках, историческая информация по направлениям деятельности, информация об участии
лесничества (школьного лесничества) во Всероссийских акциях, конкурсах, проектах (ссылка на интернет ресурсы, где размещена
информация о таком участии)
Информация лесничества, размещенная на сайтах ОМСУ (при наличии ссылки), информация лесничества, возможная к размещению
на официальном сайте Минприроды ПК
Информация лесничества, размещенная в региональных газетах (при наличии фото статьи) при наличии в статье упоминаний
лесничества, либо комментариев представителей лесничества
Информация (анонс) о выходе в радиоэфирах радиостанций сообщений, интервью, комментариев, роликов, подготовленных при
участии лесничества (без учета количества повторов) (за единицу) при наличии файлов с аудиороликом / размещении аудиоролика в
группе Минприроды ПК
Участие лесничества (интервью, информация, комментарии) в видеозаписях ТВ при наличии ссылки на видеоролик или его
размещение в группе (без учета количества повторов) (за одно участие)

Балл
0,5
1

5
20
40
60

3. Методика оценки показателей
1. По каждому
из показателей
определяется
ранг
каждого
ГКУ (лесничества), исходя из значения показателя (наилучшее значение
показателя из 26 лесничеств - I место, наихудшее - 26 место);
2. Полученные в результате ранжирования цифровые значения (баллы) всех
показателей по каждому ГКУ (лесничеству) суммируются;
3. Определяется итоговый рейтинг ГКУ (лесничеств) (меньшее суммарное
значение баллов - лучший результат, наибольшее - худший);
4. В зависимости от итогового рейтинга ГКУ (лесничества) делятся
на группы.

