
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 24.03.2021 № 19-К 
г. Талица 

 

Об утверждении Положения «Об определении размера премии 

руководителей муниципальных учреждений  

Талицкого городского округа» 

 

Руководствуясь Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012-

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Уставом Талицкого городского округа, 

Положением «Об Управлении по регулированию имущественных и 

земельных отношений Администрации Талицкого городского округа», 

утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 24.11.2017 № 

17, в целях установления единых методологических подходов к определению 

оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений, их 

руководителей 

 

1.  Утвердить Положение «Об определении  размера премии 

руководителей муниципальных учреждений Талицкого городского округа» 

(прилагается).  

2. Признать утратившими силу:  

-  распоряжение начальника Управления по регулированию  имущественных 

и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа от 

26.04.2017 №198 «Об утверждении Положения «Об определении  размера 

премии руководителей муниципальных учреждений Талицкого городского 

округа»; 

-  распоряжение начальника Управления по регулированию  имущественных 

и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа от 

10.07.2019 №52-К «О внесении изменений в Положение «Об определении  

размера премии руководителей муниципальных учреждений Талицкого 

городского округа»; 



-  распоряжение начальника Управления по регулированию  имущественных 

и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа от 

02.07.2020 №55-К «О внесении изменений в Положение «Об определении  

размера премии руководителей муниципальных учреждений Талицкого 

городского округа». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Начальник Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа        Н.А. Стражкова
                                       
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением Управления по 

регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого  

городского округа 

от 24 марта 2021 года  №19-К 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об определении размера премии руководителей муниципальных 

учреждений Талицкого городского округа 

Раздел 1. Общие положения. 

 

         1. Положение «Об определении размера премии руководителей 
муниципальных учреждений Талицкого городского округа» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-р. 

2.  Настоящее Положение определяет порядок и условия премиальных 
выплат руководителям муниципальных казенных, бюджетных, автономных  
учреждений Талицкого городского округа (далее — Руководитель). 

3. Для поощрения Руководителей, устанавливается премия по итогам работы 
учреждения, с учетом выполнения показателей эффективности деятельности 
учреждения, личного вклада Руководителя в осуществлении основных задач и 
функций, определенных уставом Учреждения, при отсутствии нарушений 
условий трудового договора (далее — Премия). 

4. Показатели эффективности деятельности Руководителей для 
определения размера премии Руководителей определены в приложениях 1-8 к 
настоящему Положению. 

5. Руководители учреждения обязаны не позднее 28 числа текущего 
месяца, представить в Управление по регулированию имущественных и 
земельных отношений Администрации Талицкого городского округа (далее – 
Учредитель) отчет о выполнении показателей эффективности, пояснительную 
записку, содержащую описание выполненной работы по достижении каждого 
показателя, причины, повлиявшие на выполнение (невыполнение) показателей, 
снижение (увеличение) значений показателей. К пояснительной записке 
прилагаются документы, подтверждающие фактическое выполнение 
показателей эффективности. 

6. Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности 
руководителей учреждений должен быть согласован заместителем главы 
Администрации Талицкого городского округа, курирующим деятельность 
соответствующего учреждения. 

7. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности 
руководителей рассчитывается  по пропорциям, установленными в 



приложениях, по итогам работы за отчетный период. Отчетным периодом 
признается месяц. 

8. Премирование руководителей учреждений по результатам работы за 
месяц осуществляется в следующих размерах: 

- руководителям муниципальных учреждений культуры Талицкого 
городского округа - до 25% должностного оклада; 

-  руководителю муниципального казенного учреждения,  
осуществляющего комплектование, учет, хранение и использование архивных 
документов Талицкого городского округа - до 50% должностного оклада; 

-  руководителю муниципального казенного учреждения,  
осуществляющего координацию действий дежурных диспетчерских служб, 
находящихся на территории Талицкого городского округа - до 50% 
должностного оклада; 

-  руководителям муниципальных казенных и бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного 
учета и отчетности органов местного самоуправления Талицкого городского 
округа, их структурных подразделений, муниципальных учреждений 
Талицкого городского округа - до 50% должностного оклада; 

-  руководителю муниципального казенного учреждения, 
выполняющего функции социального обеспечения по предоставлению мер 
социальной поддержки на территории Талицкого городского округа - до 50% 
должностного оклада; 

-  руководителю муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего техническое и транспортное обслуживание органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений в Талицком 
городском округе - до 50% должностного оклада; 

-  руководителю муниципального автономного учреждения «Редакция 
газеты «Сельская новь» - до 25% должностного оклада. 

9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его 
вине возложенных на него основных обязанностей руководителя и требований к 
служебному поведению руководителя Учредитель имеет право снизить размер 
премии.  

Снижение размера премии производится за тот отчетный период, в 
котором установлены эти нарушения. 

10. При принятии решения учитываются иные показатели деятельности 
учреждения, не учтенные в показателях эффективности деятельности 
Руководителей, на основании чего Учредитель вправе дополнительно увеличить 
или снизить размер премии Руководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению «Об определении размера 

премий руководителей муниципальных 

учреждений Талицкого городского округа» 
 

 

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр», 

муниципального бюджетного учреждения Талицкого городского округа 

«Информационный культурно-досуговый центр» 

№  

п/п 

Наименование показателя 

эффективности и результативности 

деятельности руководителя 

Критерии 

оценки 

эффективности 

Баллы 

для 

расчета 

коэффи

циента 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 

1 Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных учреждений 

выполнение 10 Ежемесячно 

не выполнение 0 

2 Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления социальных услуг 

(количество зарегистрированных  

жалоб на деятельность учреждения от 

физических и юридических лиц, 

жалоб опубликованных в СМИ. 

Предоставляются копии журнала 

(книги) регистрации жалоб (входящих 

документов), либо выписка из него) 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 

3 Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

Сумма 

кредиторской 

задолженности  

 Ежемесячно 

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

Сумма 

дебиторской 

задолженности  

 

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

4 Соблюдение законодательства о 

закупках, отсутствие нарушений по 

результатам проведенных 

контрольных мероприятий 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не соблюдение 0 



5 Получение дохода от оказания 

дополнительных платных услуг 
Наличие 5 Ежемесячно 

Отсутствие 0 

 

6 

Своевременное выполнение 

поручений Главы и  Администрации 

Талицкого городского округа, 

Учредителя 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не  соблюдение 0 

 

7 

Наличие сайта в иформационно-

телекоммуникационной сети интернет 

и обеспечение его поддержки в 

актуальном состоянии, наличие 

собственных публикаций в СМИ 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

 

8 

Соотношение средней заработной 

платы работников учреждения и 

средней заработной платы в 

Свердловской области (в 

соответствии с дорожной картой) 

соблюдение 5 Ежемесячно 

не соблюдение 3 

 

9 

Своевременная выплата заработной 

платы работникам учреждения 

наличие 10 Ежемесячно 

отсутствие 0 

 

10 

Отсутствия случаев нарушения 

трудовой дисциплины 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 

11 Разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной 

работы организации 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

Итого максимально по учреждению: 100 

 

 

Размер премии руководителей муниципального казенного учреждения Талицкого 

городского округа «Библиотечно-информационный центр», муниципального бюджетного 

учреждения Талицкого городского округа «Информационный культурно-досуговый 

центр»  рассчитывается от размера премии установленного пунктом 8 настоящего 

Положения: 

 

Количество полученных баллов  Размер премии за отчетный период, %  

76 - 100 100 

51 - 75  80 

36 - 50  60 

21 - 35  40 

1 - 20 Не премируется  

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению «Об определении размера 

премий руководителей муниципальных 

учреждений Талицкого городского округа» 
 

Показатели эффективности деятельности руководителя муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Управление архивами» 

№  

п/п 

Наименование показателя 

эффективности и результативности 

деятельности руководителя 

Критерии 

оценки 

эффективности 

Баллы 

для 

расчета 

коэффи

циента 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 

1 Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

Сумма кредиторской 

задолженности  

Ежемесячно 

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

Сумма дебиторской 

задолженности  

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

2 Соблюдение законодательства о 

закупках, отсутствие нарушений по 

результатам проведенных 

контрольных мероприятий 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не соблюдение 0 

3 Своевременное выполнение 

поручений Главы и  Администрации 

Талицкого городского округа, 

Учредителя 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не  соблюдение 0 

4 Наличие сайта в иформационно-

телекоммуникационной сети интернет 

и обеспечение его поддержки в 

актуальном состоянии, наличие 

собственных публикаций в СМИ 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

5 Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления услуг (количество 

зарегистрированных  жалоб на 

деятельность учреждения от 

физических и юридических лиц, 

жалоб опубликованных в СМИ. 

Предоставляются копии журнала 

(книги) регистрации жалоб (входящих 

документов), либо выписка из него) 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 



6 Доля выполнения плановых 

показателей по приему документов на 

постоянное хранение 

100% 5 Ежемесячно 

от 80 до 100% 3 

Менее 80% 0 

7 Улучшение физического состояния 

документов, в общем объеме 

документов 

100% 5 Ежемесячно 

от 80 до 100% 3 

Менее 80% 0 

8 Доля оцифрованных дел (отношение 

количества запланированных 

мероприятий к количеству 

фактически проведенных) 

Доля оцифрованных 

описей дел 

Ежемесячно 

100% 5 

от 80 до 100% 3 

Менее 80% 0 

Доля оцифрованных 

архивных дел 

100% 5 

от 80 до 100% 3 

Менее 80% 0 

9 Доля запросов, исполненных в 

установленные сроки, в общем 

объеме запросов (количество 

поступивших запросов к количеству 

исполненных в установленные сроки 

запросов) 

100% 10 Ежемесячно 

от 80 до 100% 5 

Менее 80% 0 

10 Своевременная выплата заработной 

платы работникам учреждения 

наличие 5 Ежемесячно 

отсутствие 0 

11 Отсутствия случаев нарушения 

трудовой дисциплины 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 5 

12 Предоставление информационных 

услуг 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не соблюдение 0 

Итого максимально по учреждению: 100 

             Размер премии руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого 

городского округа «Управление архивами»  рассчитывается от размера премии 

установленного пунктом 8 настоящего Положения: 

Количество полученных баллов  Размер премии за отчетный период, %  

76-100 100 

51-75 80 

36-50 60 

21-35 40 

1-20 Не премируется  



                                                                            Приложение № 3 

к Положению «Об определении размера 

премий руководителей муниципальных 

учреждений Талицкого городского округа» 
 

Показатели эффективности деятельности руководителя муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

№  

п/п 

Наименование показателя 

эффективности и результативности 

деятельности руководителя 

Критерии 

оценки 

эффективности 

Баллы 

для 

расчета 

коэффи

циента 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 

1 Исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

выполнение 10 Ежемесячно 

не выполнение 0 

2 Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления социальных услуг 

(количество зарегистрированных  

жалоб на деятельность учреждения от 

физических и юридических лиц, 

жалоб опубликованных в СМИ. 

Предоставляются копии журнала 

(книги) регистрации жалоб (входящих 

документов), либо выписка из него) 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 

3 Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

Сумма кредиторской 

задолженности  

Ежемесячно 

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

Сумма дебиторской 

задолженности  

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

4 Соблюдение законодательства о 

закупках, отсутствие нарушений по 

результатам проведенных 

контрольных мероприятий 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не соблюдение 0 

5 Своевременное выполнение 

поручений Главы и  Администрации 

Талицкого городского округа, 

Учредителя 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не  соблюдение 0 

6 Наличие сайта в иформационно- выполняется 5 Ежемесячно 



телекоммуникационной сети интернет 

и обеспечение его поддержки в 

актуальном состоянии, наличие 

собственных публикаций в СМИ 

не выполняется 0 

7 Своевременная корректировка 

паспортов НП, ПОО, ЕДДС и ТГО 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

8 Своевременное предоставление 

информации Главе ТГО о 

поступивших сигналах ГО и ЧС 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

9 Случаи травматизма при исполнении 

должностных обязанностей (в целом 

по организации) 

наличие  0 Ежемесячно 

отсутствие  5 

10 Организация и проведение работы по 

сбору и обмену информаций в 

области защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

11 Своевременная выплата заработной 

платы работникам учреждения 

наличие 5 Ежемесячно 

отсутствие 0 

12 Отсутствия случаев нарушения 

трудовой дисциплины 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 5 

Итого максимально по учреждению: 100 

 

 

Размер премии руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого 

городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»  рассчитывается от размера 

премии установленного пунктом 8 настоящего Положения: 

 

Количество полученных баллов  Размер премии за отчетный период, %  

76-100 100 

51-75 80 

36-50 60 

21-35 40 

1-20 Не премируется  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению «Об определении размера 

премий руководителей муниципальных 

учреждений Талицкого городского округа» 
 

Показатели эффективности деятельности руководителя муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Централизованная бухгалтерия» 

№  

п/п 

Наименование показателя 

эффективности и результативности 

деятельности руководителя 

Критерии 

оценки 

эффективности 

Баллы 

для 

расчета 

коэффи

циента 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 

1 Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

Сумма кредиторской 

задолженности  

Ежемесячно 

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

Сумма дебиторской 

задолженности  

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

2 Соблюдение законодательства о 

закупках, отсутствие нарушений по 

результатам проведенных 

контрольных мероприятий 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не соблюдение 0 

3 Своевременное выполнение 

поручений Главы и  Администрации 

Талицкого городского округа, 

Учредителя 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не  соблюдение 0 

4 Своевременное размещение 

информации на портале bus.gov.ru 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

5 Своевременное осуществление 

платежей, начислений выплаты 

заработной платы 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

6 Своевременное оформление 

бухгалтерских документов и их 

обработка 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

7 Своевременная выплата заработной 

платы работникам учреждения 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

8 Отсутствия случаев нарушения наличие 0 Ежемесячно 



трудовой дисциплины отсутствие 10 

9 Доля укомплектованности 

учреждения работниками, 

непосредственно оказывающими 

услуги 

от 80 до 100% 10 Ежемесячно 

От 60 до 80% 5 

Менее 60% 0 

10 Количество зарегистрированных  

жалоб на деятельность учреждения от 

физических и юридических лиц, 

жалоб опубликованных в СМИ. 

Предоставляются копии журнала 

(книги) регистрации жалоб (входящих 

документов), либо выписка из него) 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 

Итого максимально по учреждению: 100 

 

 

Размер премии руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого 

городского округа «Централизованная бухгалтерия»  рассчитывается от размера премии 

установленного пунктом 8 настоящего Положения: 

 

Количество полученных баллов  Размер премии за отчетный период, %  

76-100 100 

51-75 80 

36-50 60 

21-35 40 

1-20 Не премируется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению «Об определении размера 

премий руководителей муниципальных 

учреждений Талицкого городского округа» 
 

Показатели эффективности деятельности руководителя муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Расчетный центр компенсаций и 

субсидий» 

№  

п/п 

Наименование показателя 

эффективности и результативности 

деятельности руководителя 

Критерии 

оценки 

эффективности 

Баллы 

для 

расчета 

коэффи

циента 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 

1 Исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

выполнение 10 Ежемесячно 

не выполнение 0 

2 Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления социальных услуг 

(количество зарегистрированных  

жалоб на деятельность учреждения от 

физических и юридических лиц, 

жалоб опубликованных в СМИ. 

Предоставляются копии журнала 

(книги) регистрации жалоб (входящих 

документов), либо выписка из него) 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 

3 Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

Сумма кредиторской 

задолженности  

Ежемесячно 

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

Сумма дебиторской 

задолженности  

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

4 Соблюдение законодательства о 

закупках, отсутствие нарушений по 

результатам проведенных 

контрольных мероприятий 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не соблюдение 0 

5 Своевременное выполнение 

поручений Главы и  Администрации 

Талицкого городского округа, 

Учредителя 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не  соблюдение 0 



6 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан (в т.ч. наличие публикаций в 

СМИ, сведения о размещении 

информации в сети интернет) 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

7 Предоставление субсидий и 

компенсаций расходов на оплату 

жилого помещении и коммунальных 

услуг гражданам, имеющим право на 

получение льготы в случаях и в сроки 

в соответствии с законодательством 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

8 Взаимодействие с организациями 

различных форм собственности, 

осуществляющими начисление и сбор 

платежей населения за жилищно-

коммунальные услуги, по обмену 

информацией для осуществления 

контроля правомерности получения 

компенсаций и субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

9 Прием заявлений, документов от лиц, 

имеющих право на получение мер 

социальной поддержки по полной или 

частичной компенсации расходов и 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

10 Своевременная выплата заработной 

платы работникам учреждения 

наличие 5 Ежемесячно 

отсутствие 0 

11 Отсутствия случаев нарушения 

трудовой дисциплины 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 5 

Итого максимально по учреждению: 100 

 

 

Размер премии руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого 

городского округа «Расчетный центр компенсаций и субсидий»  рассчитывается от 

размера премии установленного пунктом 8 настоящего Положения: 

 

Количество полученных баллов  Размер премии за отчетный период, %  

76-100 100 

51-75 80 

36-50 60 

21-35 40 

1-20 Не премируется  

 

 



Приложение № 6 

к Положению «Об определении размера 

премий руководителей муниципальных 

учреждений Талицкого городского округа» 
 

Показатели эффективности деятельности руководителя муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Управление по техническому и 

транспортному обслуживанию» 

№  

п/п 

Наименование показателя 

эффективности и результативности 

деятельности руководителя 

Критерии 

оценки 

эффективности 

Баллы 

для 

расчета 

коэффи

циента 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 

1 Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

Сумма кредиторской 

задолженности  

Ежемесячно 

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

Сумма дебиторской 

задолженности  

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

2 Соблюдение законодательства о 

закупках, отсутствие нарушений по 

результатам проведенных 

контрольных мероприятий 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не соблюдение 0 

3 Своевременное выполнение 

поручений Главы и  Администрации 

Талицкого городского округа, 

Учредителя 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не  соблюдение 0 

4 Обеспечение открытости информации 

(наличие сайта в иформационно-

телекоммуникационной сети интернет 

и обеспечение его поддержки в 

актуальном состоянии, наличие 

собственных публикаций в СМИ) 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

5 Обеспечение учета и сохранности 

материальных ценностей 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

6 Обеспечение содержания в 

надлежащем состоянии кабинетов, 

помещений и территорий органов 

местного самоуправления, 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 



муниципальных учреждений 

городского округа в соответствии с 

требованиями правил, инструкций и 

норм производственной санитарии 

7 Отсутствие аварий, чрезвычайных 

ситуаций и срывов работы 

учреждения 

наличие  0 Ежемесячно 

отсутствие  10 

8 Своевременная выплата заработной 

платы работникам учреждения 

наличие 10 Ежемесячно 

отсутствие 0 

9 Отсутствия случаев нарушения 

трудовой дисциплины 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 

10 Количество зарегистрированных  

жалоб на деятельность учреждения от 

физических и юридических лиц, 

жалоб опубликованных в СМИ. 

Предоставляются копии журнала 

(книги) регистрации жалоб (входящих 

документов), либо выписка из него. 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 

Итого максимально по учреждению: 100 

 

 

Размер премии руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого 

городского округа «Управление по техническому и транспортному обслуживанию»  

рассчитывается от размера премии установленного пунктом 8 настоящего Положения: 

 

 

Количество полученных баллов  Размер премии за отчетный период, %  

76-100 100 

51-75 80 

36-50 60 

21-35 40 

1-20 Не премируется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Положению «Об определении размера 

премий руководителей муниципальных 

учреждений Талицкого городского округа» 
 

Показатели эффективности деятельности руководителя муниципального 

автономного учреждения «Редакция газеты «Сельская новь» 

№  

п/п 

Наименование показателя 

эффективности и результативности 

деятельности руководителя 

Критерии 

оценки 

эффективности 

Баллы 

для 

расчета 

коэффи

циента 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 

1 Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

Сумма кредиторской 

задолженности  

Ежемесячно 

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

Сумма дебиторской 

задолженности  

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

2 Соблюдение законодательства о 

закупках, отсутствие нарушений по 

результатам проведенных 

контрольных мероприятий 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не соблюдение 0 

3 Выполнение уставной деятельности 

Учреждения 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

4 Обеспечение открытости информации 

(наличие сайта в иформационно-

телекоммуникационной сети интернет 

и обеспечение его поддержки в 

актуальном состоянии) 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

5 Количество зарегистрированных 

жалоб на деятельность Учреждения 

от физических и юридических лиц 

(предоставляются копии журнала 

(книги) регистрации жалоб (входящих 

документов), либо выписка из него) 

наличие  10 Ежемесячно 

отсутствие  0 

6 Получение дохода от оказания 

дополнительных платных услуг 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

7 Освещение деятельности органов выполняется 10 Ежемесячно 



местного самоуправления и органов 

государственной власти 

не выполняется 0 

8 Выполнение муниципального задания выполняется 10  

не выполняется 0 

9 Своевременная выплата заработной 

платы работникам учреждения 

наличие 10 Ежемесячно 

отсутствие 0 

10 Отсутствия случаев нарушения 

трудовой дисциплины 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 

Итого максимально по учреждению: 100 

 

 

Размер премии руководителя муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 

«Сельская новь»  рассчитывается от размера премии установленного пунктом 8 

настоящего Положения: 

 

Количество полученных баллов  Размер премии за отчетный период, %  

76-100 100 

51-75 80 

36-50 60 

21-35 40 

1-20 Не премируется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Положению «Об определении размера 

премий руководителей муниципальных 

учреждений Талицкого городского округа» 
 

Показатели эффективности деятельности руководителя муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Центр обеспечения закупок» 

 

№  

п/п 

Наименование показателя 

эффективности и результативности 

деятельности руководителя 

Критерии 

оценки 

эффективности 

Баллы 

для 

расчета 

коэффи

циента 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 

1 Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

Сумма кредиторской 

задолженности  

Ежемесячно 

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

Сумма дебиторской 

задолженности  

рост 0 

на уровне 3 

снижение 5 

2 Своевременное размещение 

информации, на сайтах Заказчиков 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

3 Своевременное выполнение 

поручений Главы и  Администрации 

Талицкого городского округа, 

Учредителя 

соблюдение 10 Ежемесячно 

не  соблюдение 0 

4 Своевременное размещение 

информации на сайте www.bus.gov.ru 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

5 Количество жалоб на деятельность 

учреждения от заказчика. 

Предоставляются копии журнала 

(книги) регистрации жалоб (входящих 

документов), либо выписка из него 

наличие 10 Ежемесячно 

отсутствие 0 

6 Своевременное осуществление 

Уполномоченным учреждением 

закупочных процедур. 

выполняется 10 Ежемесячно 

не выполняется 0 

7 Своевременная выплата заработной выполняется 10 Ежемесячно 



платы работникам учреждения не выполняется 0 

8 Отсутствия случаев нарушения 

трудовой дисциплины 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 

9 Техническое и кадровое обеспечение 

учреждения для осуществления 

переданных полномочий 

наличие 10 Ежемесячно 

отсутствие 0 

10 Количество предписаний на 

деятельность учреждения от 

контролирующего органа 

Финуправления, ФАС 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 

Итого максимально по учреждению: 100 

 

 

Размер премии руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого 

городского округа «Центр обеспечения закупок»  рассчитывается от размера премии 

установленного пунктом 8 настоящего Положения: 

 

Количество полученных баллов  Размер премии за отчетный период, %  

76-100 100 

51-75 80 

36-50 60 

21-35 40 

1-20 Не премируется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


