ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
30.10.2018
О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 04.04.2018 № 213

№

809

.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.07.2018 № 873 «О внесении изменений в типовую форму трудового договора с
руководителем государственного (муниципального) учреждения», Администрация
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья от
04.04.2018 № 213 «Об утверждении Порядка премирования руководителей
муниципальных
бюджетных,
автономных
и
казенных
учреждений,
подведомственных Администрации города Заволжья:
1.1. Таблицу Приложения 2 к Порядку премирования
руководителей
муниципальных
бюджетных,
автономных
и
казенных
учреждений,
подведомственных Администрации города Заволжья, изложить в новой редакции:
№
п/
п

Наименование
показателя

1

2

Критерии оценки

Кол-во
баллов

3

4

I.

1. Выполнение
муниципального задания
(исполнение плановых
назначений сметыказенное учреждение) за
отчетный период

Выполнение плана
мероприятий за
отчетный период

2. Соблюдение
установленной
учредителем доли оплаты

Форма отчётности, Периодич
содержащая
ность
информацию о
представ
выполнении
ления
показателя
отчётност
и
5

6

Основная деятельность учреждения

95-100%

12

85-94 %

5

менее 85 %

0

95-100%

12

85-94 %

5

менее 85 %
соблюдение

0
4

не соблюдение

0

Отчёт руководителя
учреждения;
отчёт о выполнении
муниципального
задания

Год

Месяц

Отчёт руководителя
учреждения;

Месяц,
год

труда работников
административноуправленческого персонала
в фонде оплаты труда
учреждения до 40 %)

3.

Соблюдение сроков
ответов на запросы
Учредителя,
вышестоящих
инстанций, юридических
лиц и на обращения
граждан

4. Удовлетворенность
качеством предоставления
муниципальных услуг
получателями услуг,
наличие замечаний к
качеству оказания
муниципальных услуг со
стороны администрации
города

5

6
.

Размещение информации
об учреждении в
соответствии с
установленными
показателями на
официальном сайте
www.bus.gov.ru в сети
интернет.

отсутствие
просроченных
ответов

18

наличие
просроченных
ответов

0

отсутствие жалоб;

5

наличие 1 и более
жалоб, признанных
обоснованными по
результатам
проверки

0

наличие сайта,
официального
аккаунта
учреждения в сети
Интернет;
размещение на
сайте информации
о перечне
предоставляемых
услуг, в том числе
платных, о
действующих
нормативноправовых актах и
другой
информации

9

отсутствие сайта,
официального
аккаунта
учреждения в сети
Интернет;
отсутствие на
сайте информации
или наличие
неактуальной
информации
Проведение
Проведение
информационноинформационноразъяснительной работы, разъяснительной
популяризация
работы

0

9

Отчёт руководителя
учреждения;
внутренние сведения
главного
распорядителя

Месяц,
год

Отчёт руководителя
учреждения;
внутренние сведения
по главному
распорядителю

Месяц,
год

Отчёт руководителя
учреждения;
внутренние сведения
по главному
распорядителю

Год

Месяц,

деятельности
учреждения
отсутствие
0
Максимальная совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу:
48 баллов
II. Финансово-экономическая и исполнительская дисциплина учреждения
1. Своевременное
представление
статистической,
бухгалтерской и иной
отчетности

своевременное и
качественное
предоставление

несвоевременное
или
некачественное
предоставление
2. Поступление средств от Поступление
оказания платных услуг
доходов от 80 до
в соответствии с
100% от
утвержденным планом (в утвержденного
случае наличия плана)
плана
Поступление от 50
до 80% от
утвержденного
плана
Поступление до
50% от
утвержденного
плана
3. Отношение объема средств От объема
от приносящей доход
деятельности, полученных
учреждением за отчетный
период, к сумме средств (за
отчетный период) в рамках
финансирования
учредителем основной
деятельности

4. Эффективность
планирования
размещения заказов

5

0

5

20-35%

0

Отчёт руководителя
Месяц,
учреждения; сведения год
бухгалтерии
3
2

5%-20%,

1

Менее 5 %

0

своевременное
- размещение
заказов на порталах
ЕИС и ЕАСУЗ;
- внесение
изменений в
позиции планаграфика, плана
закупок;
- исполнение
контрактов

Отчёт руководителя
Месяц,
учреждения; сведения год
бухгалтерии
учреждения

4

бюджетных средств:
Более 35 %

сведения бухгалтерии Месяц,
учреждения
год

Отчёт руководителя
Месяц,
учреждения с
год
приложением перечня
регистрационных
номеров контрактов
по датам заключения

91-100%

10

81-90%

5

<81%

0

5. Своевременная
Своевременная
10
Отчёт руководителя
обработка документации оплата
учреждения; сведения
о приемке выполненных
бухгалтерии
работ, услуг в
учреждения
соответствии с
Несвоевременная
заключенными
оплата
0
контрактами, в целях
недопущения
просроченной
кредиторской
задолженности
Максимальная совокупная значимость всех критериев в баллах по второму
33 баллов
III. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
1. Укомплектованность
75-100%
5
Отчёт руководителя
учреждения
учреждения
работниками основного
<75%
0
персонала
2. Рост уровня
своевременность
9
Отчёт руководителя
профессиональной
повышения
учреждения
подготовки, категории и категории и
квалификации
квалификации
специалистов, тренеров
педагогов
несвоевременность
0
повышения
категории и
квалификации

Месяц,
год

разделу:

Месяц,
год

Месяц
год

3. Обеспечение
обеспечение
5
Отчёт руководителя
Месяц,
достижения
достижения
учреждения
год
установленных
установленных
учреждению ежегодных значений
значений показателей
показателей
соотношения средней
заработной платы
не
0
отдельных категорий
обеспечение
работников учреждения
достижения
со средней заработной
установленных
платой по
значений
Нижегородской области показателей
(в случае их
установления)
Максимальная совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу:
19 баллов
Максимальная совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018
года.
3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья
(www.zavnnov.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

