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О ком 
руково 
учрежд

иссии по установлению стимулирующих выплат 
дителям муниципальных казенных, автономных 
ений и муниципальных унитарных предприятий 

Дальнегорского городского округа

Во исполнен 

округа от 09.01.201 

их заместителей и 

автономных учрй 

Дальнегорского гор 

выплатах руководи! 

казенных, автономн 

Дальнегорского го

изменении в постан 

09.01.2017 № 1-па 

Уставом Дальнего^ 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые 

1.1. Положен 

руководителям м) 

муниципальных ун 

(Приложение 1).

А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск №о *

ие постановлений администрации Дальнегорского городског 

7 № 3-па «О порядке и размерах оплаты труда руководителей 

главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенны? 

ждений и муниципальных унитарных предприятий 

одского округа», от 09.01.2017 № 4-па «О стимулирующих 

елям, их заместителям и главным бухгалтерам муниципальных 

ых учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

родского округа», от 24.12.2018 № 818-па «О внесенш 

овления администрации Дальнегорского городского округа о 

от 09.01.2017 № 3-па, от 09.01.2017 № 4-па», руководствуясь 

ского городского округа, администрация Дальнегорского

не о комиссии по установлению стимулирующих выплат 

ниципальных казенных, автономных учреждений и 

[итарных предприятий Дальнегорского городского округа



ун

1.2. Должн 

выплат руководи' 

муниципальных 

(Приложение 2).

2. Признать 

Дальнегорского г

- от 09.01. 

выплат руководи^ 

муниципальных

- от 23.05 

администрации Д 

комиссии по 

муниципальных к; 

предприятий Дальн

- от 21.06 

администрации 

комиссии по 

муниципальных к; 

предприятий Дальн

- от 04.08. 

администрации Д  

комиссии по 

муниципальных к; 

предприятий Дальй

3. Настоящее 

Дальнегорского гор

4. Контроль

остной состав комиссии по установлению стимулирующих 

телям муниципальных казенных, автономных учреждений: и 

унитарных предприятий Дальнегорского городского округа

Да.

И.о. Главы 
городского

утратившими силу следующие постановления администрации 

йродского округа:

2017 № 7-па «О комиссии по установлению стимулирующих 

елям муниципальных казенных, автономных учреждений и 

т а р н ы х  предприятий Дальнегорского городского округа»;

2018 № 349-па «О внесении изменений в постановление 

альнегорского городского округа от 09.01.2017 № 7-па «О 

установлению стимулирующих выплат руководителям

Ценных, автономных учреждений и муниципальных унитарных 

егорского городского округа»;

2019 № 476-па «О внесении изменений в постановление 

льнегорского городского округа от 09.01.2017 № 7-па «О 

установлению стимулирующих выплат руководителям 

енных, автономных учреждений и муниципальных унитарных

[егорского городского округа»;

,2020 № 675-па «О внесении изменений в постановление 

дльнегорского городского округа от 09.01.2017 № 7-па «О 

установлению стимулирующих выплат руководителям 

енных, автономных учреждений и муниципальных унитарных 

егорского городского округа».

постановление подлежит размещению на официальном сайте 

юдского округа.

за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

£13

аз

Ю.В. Столярова
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
ОТ О у . с& Л / № J c & fs

ПОЛОЖЕНИЕ 
миссии по установлению стимулирующих выплат 
одителям муниципальных казенных, автономных 

ений и муниципальных унитарных предприятий 
Дальнегорского городского округа

ЯКД

1. Комисс 

муниципальных к 

предприятий Даль 

учреждение, пре 

руководителей уч 

выплат с учетом 

учреждения, предп

2. Заседай 

данное число в 

предшествующий

3. Комисск 

заместителя предсе

4. Деятель н

5. В случ^ 

выполняет лицо,

6. Заседани 

одной второй от об

7. Каждый

8. В случа 

решающим.

9. Комисск 

учреждений, предп 

деятельности учре

ия по установлению стимулирующих выплат руководителям 

азенных, автономных учреждений и муниципальных унитарных 

негорского городского округа (далее соответственно -  Комиссия, 

дприятие) создана с целью объективной оценки деятельности 

реждений, предприятий для установления им стимулирующих 

выполнения целевых показателей эффективности работы 

[риятия за предыдущий отчетный месяц, 

ие Комиссии проводится 25 числа каждого месяца. В случае, если 

ыпадает на выходной день, срок переносится на день 

выходному.

[я состоит из 8 человек, включая председателя Комиссии 

:дателя Комиссии, секретаря и других членов Комиссии, 

ость Комиссии организует председатель.

е отсутствия членов Комиссии, функции члена Комиссии 

полняющее обязанности по занимаемой должности, 

е Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее 

|щего числа членов Комиссии, 

член Комиссии имеет один голос.

е равенства голосов, голос председателя Комиссии является

т  ежемесячно осуществляет оценку деятельности руководителей 

|риятий на основании аналитической информации о результатах 

ждения, предприятия, о достигнутых целевых показателях



эффективности их.

10. Доклад 

показателей эффр 

(приложения № 1

11. На осД 

подводит итоги 

учреждений, предп

12. Протоке 

председателем и с

13. После 

рабочего дня гс 

городского окру1|; 

предприятий.

14. Докладь 

учреждений и м 

Комиссии, копии 

о стимулирующих 

хранению у секрет

работы (доклад руководителя).

руководителя составляется на основании перечня целевых 

ктивности работы руководителей учреждений, предприятий 

4 к настоящему Положению) и предоставляется в Комиссию, 

овании предоставленных докладов руководителей Комиссия 

и определяет размер стимулирующих выплат руководителям 

риятий.

)л заседания с указанием принятых решений подписывается 

екретарем Комиссии, 

принятия Комиссией решения секретарь Комиссии в течение 1 

товит проект распоряжения администрации Дальнегорского 

а о стимулирующих выплатах руководителям учреждений,

руководителей муниципальных казенных, автономных 

униципальных унитарных предприятий, протоколы заседания 

распоряжений администрации Дальнегорского городского округа 

выплатах руководителям учреждений, предприятий подлежат 

зря Комиссии.
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Приложение № 1 
к Положению о комиссии по установлению 
стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных казенных, автономных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Дальнегорского городского 
округа

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности работы муниципального казённого учреждения 

«Обслуживающее учреждение» и критерии оценки эффективности
работы руководителя

№
п/
п Целевые

эффек
показатели

тивности

Критерии оценки 
выполнения 
показателей 

(в баллах)

Форма 
отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателей

1 2 3 4
за интенсивность и высокие результаты работы

1. Обеспечение
(безаварийно?
учреждения

бесперебойной 
[) работы

10 Доклад 
руководителя, 

справка 
руководителя 
Управления 
образования, 
Управления 

культуры, спорта 
молодежной 

политики

и
2.

Своевременнс 
исполнение за 
ремонтные ра 
муниципальнь 
учреждений, с 
обоснованных

е и качественное 
явок(на 
5оты)
IX бюджетных
тсутствие
жалоб

15

3.

Выполнение г 
муниципальнь 
своевременна* 
отчетности по 
муниципальнь 
соисполнител* 
обоснованных 
ответственных 
муниципальнь

указателей 
IX программ и 
[сдача 
исполнению 
IX программ (как 
[). Отсутствие 
жалоб от 
исполнителей 

[х программ

15 Доклад 
руководителя, 

справка 
руководителя 
Управления 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики, отдела 
жизнеобеспечения

за качество выполняемых работ

4.

Отсутствие зал 
результатам пр 
контролируюн 
органов, орган 
контроля.

ючаний по 
юверок
щх и надзорных 
ов внутреннего

15
Доклад 

руководителя, 
справка 

финансового 
управления (как
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органа внутреннего 
финансового 

контроля)
Соблюдение 
и финансовое 

5.1. Отсутстви 
ад министр аци 
городского округа,

исполнительской 
i дисциплины: 
е замечаний от 
и Дальнегорского

финансового у

5.

отдела бухгалтерского учета и 
отчетности
5.2. Своевременное исполнение 
приказов, распоряжений 
заботодателя
5.3. Отсутствиё 
необоснованной задолженности 
и переплат по налогам и 
сборам, заработной плате 
согласно данных налоговой 

инспекции, Пенсионного 
фонда, финансового 
управления и т.д.).

6.

Обеспечение
6.1. Отсутствии 
производстве 
травматизма;
6.2. Выполнен 
мероприятий 
технике безоп 
противопожар 
антитеррорист 
защищенности

правления,

Доклад 
руководителя, 

справка 
финансового 

управления, отдела 
бухгалтерского 

учета и отчетности

оезопасности: 
е случаев 

иного

ие плана 
по охране труда, 
ясности, 
ной и 
ической

11

15

Доклад
руководителя
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эффективн 
Микрофинанс 

и криг

Приложение № 2 
к Положению о комиссии по установлению 
стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных казенных, автономных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Дальнегорского городского 
округа

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ости работы муниципального автономного учреждения 
овая организация «Центр развития предпринимательства» 
ерии оценки эффективности работы руководителя

№
п/п

Целев]
эфф

>ie показатели 
ективности

Критерии 
оценки 

выполнения 
показателей 
(в баллах)

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателей

1 2 3 4

за интенсивность и высокие результаты работы

1.

1. Выполнени 
показателей м 
задания .

; плановых 
ушиципального

15

Доклад руководителя, 
справка отдела 
экономики и 
поддержки 

предпринимательства
2. Отсутствие об 

стороны получ
основанных жалоб со 
ателей услуги. 10

Доклад руководителя

3. Своевременно 
приказов, расп 
работодателя.

е исполнение 
оряжений 10 Доклад руководителя

за качество выполняемых работ

4.

Своевременно* 
отчетов учреди 
выполнению м 
задания

i предоставление 
[телю по 
униципального

6 Доклад руководителя, 
справка отдела 
экономики и 
поддержки 

предпринимательства

5.

Отсутствие заи 
результатам пр 
контролируют 
органов, орган* 
внутреннего кс

ючаний по 
оверок
их и надзорных 
)в внешнего и 
нтроля учредителя

10

Доклад руководителя



6

6.

Своевременн< 
учредителю б 
отчетности

)е предоставление 
ухгалтерской 10

Доклад руководителя, 
справка отдела 

бухгалтерского учета 
и отчетности

7.

Отсутствие зг 
учредителя пс 
показателей,) 
бухгалтерски

мечаний от 
> достоверности 
жазанных в 
i отчетности

10

Доклад руководителя 
справка финансового 
управления, отдела 

бухгалтерского учета 
и отчетности

8.

Соблюдение Г 
противодейст] 
(отмыванию) 
преступным п 
финансирован

1равил по 
шю легализации 
Юходов, полученных 
утем, и
ию терроризма

8

Доклад руководителя

9.

Отсутствие nj 
задолженност] 
(основного до 
предоставленг

юсроченной 
i по возврату 
зга и пени) 
[ых займов

8

Доклад руководителя

10.

Своевременнс 
размещения н< 
www.zakupki.£ 
закупочной де 
учреждения.

•сть и полнота 
i официальном сайте 
;ov.ru информации о 
ятельности

6

Доклад руководителя

11.
Соблюдение с 
информации, г 
кредитной ист

эока и полноты 
[ередаваемой в Бюро 
эрии

7
Доклад руководителя
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Приложение № 3 
к Положению о комиссии по установлению 
стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных казенных, автономных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Дальнегорского городского 
округа

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности работы и критерии оценки эффективности работы 

руководителя муниципального унитарного предприятия 
Дальнегорского городского округа

з а ____________
________ (период)

N
п/п

Наименование показателей План на 
отчетный 

период

Факт за 
отчетный 

период

Критерии 
оценки 

выполнения 
показателей 

(в баллах)

Форма 
отчетности, 
содержащая 

информацию 
о выполнении 
показателей

1 2 3 4 5 6

за и ятенсивность и высокие результаты работы

1.

Отсутствие задол) 
заработной плате, 
соблюдение сроко 
заработной платы

кенности по

в выплаты 
работникам

10 Доклад
руководителя

2.

Соблюдение сроке 
налоговых и иных 
обязательных пла! 
бюджет и внебюд) 
фонды, отсутствие 
необоснованной 
задолженности по 
налогов

>в уплаты

ежей в 
кетные

уплате

10 Доклад
руководителя

3.

Достижение плане 
финансового резух 
нарастающим итог 
руб.

вого 
[ьтата 
ом, тыс.

20 Доклад
руководителя

за качество выполняемых работ

4.
Отсутствие замена 
нарушений, выявл 
контрольными

ний и
iHHbIX

10 Доклад
руководителя
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5.

мероприятиями, 
документальным)! 
тематическими и 
контрольными пр

Обеспечение безопасности:

5.1. Отсутствие случаев 
производственного 
травматизма;

5.2. Выполнение ^лана
мероприятии по о 
технике безопасно 
противопожарной 
антитеррористиче 
защищенности

хране труда, 
сти, 
и

ской

6.

Обеспечение сохранности и 
использование имущества 
предприятия по целевому 
назначению в соответствии с 
видами деятельности, 
установленными уставом 
предприятия.

Итого

Примечание: 
Графы 3, 4 зап 
Руководитель 

ответственность з

Руководитель

ревизиями,

оверками

15

15

20

100

Доклад
руководителя

Доклад
руководителя

олняет руководитель предприятия.
муниципального унитарного предприятия несет 

а достоверность информации, содержащ ейся в отчетности.

Главный бухгалтер
(подпись) (подпись)



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
ОТ

комиссии по
ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ 

Установлению стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных казенных, автономных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Дальнегорского городского округа

Председатель

Заместитель
председателя

Секретарь

Члены комиссии

Г лава Дальнегорского городского округа;

первый заместитель Главы администрации 
Дальнегорского городского округа;

заместитель начальника отдела экономики и 
поддержки предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа.

начальник финансового управления
администрации Дальнегорского городского округа;

начальник отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации
Дальнегорского городского округа;

начальник управления делами администрации 
Дальнегорского городского округа;

начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности администрации Дальнегорского 
городского округа;

начальник Управления муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского округа.


