
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 10.07.2019 № 52-К 
г. Талица 

 

О внесении изменений в Положение «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. Внести изменения в Положение «Об определении  размера 

премии руководителей муниципальных учреждений Талицкого городского 

округа», утвержденное Управлением по регулированию имущественных и 

земельных отношений Администрации Талицкого городского округа от 

26.04.2017 № 198, дополнив его следующими приложениями (прилагается): 

- приложение № 2 Показатели эффективности деятельности 

руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Управление архивами»; 

- приложение № 3 Показатели эффективности деятельности 

руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»; 

- приложение № 4 Показатели эффективности деятельности 

руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Централизованная бухгалтерия»; 



- приложение № 5 Показатели эффективности деятельности 

руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Расчетный центр компенсаций и субсидий»; 

- приложение № 6 Показатели эффективности деятельности 

руководителя муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Управление по техническому и транспортному обслуживанию»; 

- приложение № 7 Показатели эффективности деятельности 

руководителя муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 

«Сельская новь». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сельская новь» 

и разместить на официальном сайте Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Начальник Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа        Н.А. Стражкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

наличие 0 Ежемесячно 

отсутствие 10 



(книги) регистрации жалоб (входящих 

документов), либо выписка из него) 

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 по следующим пропорциям: 

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 по 

следующим пропорциям: 

 

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 

наличие  0 Ежемесячно 

отсутствие  10 

8 Отсутствия случаев нарушения выполняется 10 Ежемесячно 



трудовой дисциплины не выполняется 0 

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 по следующим 

пропорциям: 

 

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 по 

следующим пропорциям: 

 

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 по следующим пропорциям: 

 

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 по следующим пропорциям: 

 

Количество полученных баллов  Размер премии за отчетный период, %  

76-100 100 

51-75 80 

36-50 60 

21-35 40 

1-20 Не премируется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


