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Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2022 № 931
О внесении изменения в  Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского 
городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
4 мая 2021 г. № 433

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обе-
спечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского 
края от 7 марта 2019 г. № 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», Уставом 
Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 
г. № 8/1 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа» и в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческо-
го развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского городского округа муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоров-
ления в каникулярное время, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 4 мая 2021 г. № 433 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа 
от 31.05.2021 № 523, от 08.11.2021 № 1150, от 21.06.2022 № 661) (далее – Порядок), следующее изменение:

абзац третий пункта 2.71 Порядка изложить в новой редакции:
«увеличение стоимости материальных запасов (приобретение сантехнических материалов, москитных 

сеток)».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 июня 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2022 № 935
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулировании 
работников муниципального казенного учреждения «Чайковская городская служба по 
регулированию численности безнадзорных животных», утвержденное постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 26 июля 2021 г. № 737

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Чайковского городского округа, решения Думы Чайковского городского округа от 19 декабря 2018 г. № 
96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», решения 
Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 544 «О внесении изменений в решение Думы 
Чайковского городского округа от 23.12.2020 № 438 «О бюджете Чайковского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановления администрации города Чайковского от 11 
февраля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных учреждений Чайковского городского 
округа», в целях установления единых принципов и правовой основы организации и оплаты труда ра-
ботников МКУ «Чайковская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников муниципального казен-

ного учреждения «Чайковская городская служба по регулированию численности безнадзорных живот-
ных», утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 26 июля 2021 г. 
№ 737 изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа 
от 31.08.2022 № 935

 ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда и стимулировании 

работников муниципального
казенного учреждения «Чайковская городская 

служба по регулированию численности 
безнадзорных животных»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Трудовым Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 19 июня 2000 г. 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих», 
решением Думы Чайковского городского округа от 
19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений Чайковского го-
родского округа», постановлением администрации 
города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об 
утверждении Положения об оплате труда рабочих 
муниципальных учреждений Чайковского город-
ского округа» и иными нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок 
и условия формирования системы оплаты труда 
работников муниципального казенного учрежде-
ния «Чайковская городская служба по регулирова-
нию численности безнадзорных животных» (далее 
- Учреждение), в отношении которого Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и транспор-
та администрации Чайковского городского окру-
га (далее - Учредитель) выполняет функции учре-
дителя.

1.3. Настоящее Положение является локальным 
нормативным актом, регулирующим порядок и ус-
ловия оплаты труда работников Учреждения, фи-
нансируемых за счет средств бюджета Чайковского 
городского округа.

1.4.  Месячная заработная плата работника, пол-
ностью отработавшего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством.

1.5. Повышение (индексация) заработной платы 
работников Учреждения осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.

2. Порядок и условия оплаты труда работников
учреждения в сфере деятельности по 

обращению с безнадзорными животными на 
территории Чайковского городского округа
2.1. Система оплаты труда работников Учрежде-

ния включает в себя размеры должностных окла-
дов, выплаты компенсационного и стимулирующе-
го характера.

2.2. Заработная плата труда работников Учрежде-
ния имеет следующую структуру:

ЗП = БЧ+ СЧ, где
БЧ - базовая часть заработной платы;
СЧ - стимулирующая часть.
Базовая часть заработной платы определяется 

по формуле:
БЧ = ДО + Кв, где
ДО - должностной оклад (оклад);
Кв - компенсационные выплаты (в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации).
2.3. Оплата труда работников Учреждения осу-

ществляется на основе схемы должностных окла-
дов работников учреждения согласно Приложению 
1 к настоящему Положению, которая определяет 
размеры должностных окладов работников Учреж-
дения на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к квалификационным уровням профессио-
нальных квалификационных групп.

2.4. Выплаты компенсационного характера
2.4.1. Работникам Учреждения устанавливаются 

при наличии оснований следующие виды выплат 
компенсационного характера:

– выплаты за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями;

– выплату за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных).

2.4.2. Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются в процентном отношении к долж-
ностному окладу, если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством, и выплачиваются в 
пределах установленного фонда оплаты труда.

2.4.3. Выплаты компенсационного характера ра-
ботникам Учреждения, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами Учреждения в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права.

2.5. Конкретные размеры выплат компенсацион-
ного характера не могут быть ниже предусмотрен-
ных законодательством.

2.6. Выплаты стимулирующего характера.
2.6.1. Работникам Учреждения устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего харак-
тера:

– надбавка за выслугу лет.
Устанавливается в следующих размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной надбавки 
за стаж работы

От 1 года до 3-х лет 5%
От 3-х лет до 5-ти лет 10%

От 5-ти лет до 10 лет 15%
От 10 лет до 15 лет 20%
Свыше 15 лет 25%

– премиальные выплаты по итогам работы за ме-
сяц, которые выплачиваются ежемесячно, по ито-
гам работы, определенные критериями эффек-
тивности деятельности, согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению;

– выплаты за сложность и особые условия выпол-
няемой работы, которые выплачиваются ежемесяч-
но, по итогам работы, определенные критериями 
эффективности деятельности, согласно Приложе-
нию 3 к настоящему Положению;

– премиальные выплаты по итогам работы за 
квартал, год выплачиваются за:

• личный вклад работника в достижение кон-
трольных показателей;

• инициативу, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда;

• добросовестное выполнение работником долж-
ностных обязанностей; своевременность и каче-
ство подготовки отчетности;

• соблюдение трудовой дисциплины;
• иные показатели результативности, связанные с 

уставной деятельностью Учреждения.
Премиальные выплаты производятся на основа-

нии представления руководителя.
Премиальная выплата по итогам работы за квар-

тал, год максимальным размером не ограничивает-
ся и выплачивается в пределах фонда оплаты труда.

2.6.2. Выплаты стимулирующего характера уста-
навливаются в процентном отношении к должнос-
тному окладу, если иное не предусмотрено законо-
дательством.

Выплаты стимулирующего характера произво-
дятся в пределах установленного фонда оплаты 
труда работников Учреждения.

3. Условия и порядок оплаты труда 
руководителя Учреждения

3.1. Оплата труда руководителя Учреждения со-
стоит из должностного оклада, выплат компенсаци-
онного, стимулирующего характера.

3.2. Заработная плата руководителя Учреждения 
определяется следующим образом:

ЗПр = БЧр + СЧр, где:
ЗПр - заработная плата руководителя;
БЧр - базовая часть;
СЧр - стимулирующая часть.
Базовая часть (далее – БЧр), рассчитывается по 

формуле:
БЧр = ДО + Кв, где:
ДО - должностной оклад;
Кв - компенсационные выплаты, установленные в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

3.3. Должностной оклад руководителя Учрежде-
ния, определяемый трудовым договором, заключа-
емым с Учредителем, устанавливается в фиксиро-
ванной сумме в зависимости от сложности труда, с 
учетом масштаба управления и особенностей дея-
тельности и значимости Учреждения.

Предельный уровень соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя Учреж-
дения, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за ка-
лендарный год, и среднемесячной заработной пла-
ты работников возглавляемого им Учреждения (без 
учета заработной платы руководителя) определяет-
ся правовым актом учредителя в размере, не пре-
вышающем размера от 1 до 6.

3.4. Порядок исчисления среднемесячной зара-
ботной платы руководителя Учреждения и средне-
месячной заработной платы работников учрежде-
ния устанавливается Правительством Российской 
Федерации

3.5. Ответственность за несоблюдение предель-
ного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя и среднемесячной за-
работной платы работников Учреждения несет 
Учредитель.

3.6. Руководителю Учреждения с учетом условий 
его труда устанавливаются выплаты компенсацион-
ного характера в соответствии с пунктом 2.4 насто-
ящего Положения.

Виды выплат компенсационного характера руко-
водителю Учреждения, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются правовым актом Уч-
редителя в соответствии с законодательством.

3.7. Руководителю Учреждения с учетом усло-
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вий его труда правовыми актами Учредителя уста-
навливаются выплаты стимулирующего характера, 
иные выплаты, предусмотренные пунктом 2.6 на-
стоящего Положения.

3.8. Условия и порядок установления выплат 
стимулирующего характера руководителю осу-
ществляются с учетом достижения показателей 
эффективности деятельности Учреждения и рабо-
ты руководителя, согласно Приложению 4 к насто-
ящему Положению, виды, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются правовым актом 
Учредителя по согласованию с главой городского 
округа – главой администрации Чайковского го-
родского округа.

4. Порядок формирования 
фонда оплаты труда 

работников Учреждения
4.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения 

формируется за счет средств бюджета Чайковско-
го городского округа исходя из фонда должност-
ных окладов по штатному расписанию учреждения 
по состоянию на 01 августа текущего года, выплат 
компенсационного и стимулирующего характе-
ра в пределах объема лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на фонд оплаты труда 
Учреждению. Фонд оплаты труда работников рас-
считывается с учетом средств на выплату район-
ного коэффициента, установленных законодатель-
ством федеральных тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

4.2. Фонд оплаты труда Учреждения (далее - ФОТ) 
состоит из базовой (далее - ФОТб) и стимулирую-
щей части (далее - ФОТст):

ФОТ = ФОТб+ФОТст
Доля базовой части фонда оплаты труда состав-

ляет не менее 40% от фонда оплаты труда Учреж-
дения.

Доля стимулирующей части фонда оплаты труда 
составляет не более 60% от фонда оплаты труда Уч-
реждения.

Общая сумма базовой и стимулирующей части не 
должна превышать 100%.

4.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечи-
вает гарантированную заработную плату руководи-
теля и работников Учреждения, осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям 
специалистов и служащих и профессиям рабочих 
Учреждения, и складывается из:

ФОТб = ФОТауп + ФОТ служ+ ФОТ раб, где
ФОТауп - фонд оплаты труда для административ-

но-управленческого персонала;
ФОТ служ - фонд оплаты труда специалистов и 

служащих;
ФОТ раб - фонд оплаты труда рабочих.
4.4. Предельная доля оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала в 
фонде оплаты труда составляет не более 40%.

4.5. К административно-управленческому персо-
налу относится руководитель (директор) Учрежде-
ния.

4.6. Руководитель Учреждения формирует и 
утверждает штатное расписание Учреждения по со-
гласованию с Учредителем.

4.7. Экономия базовой части фонда оплаты тру-
да Учреждения направляется на осуществление вы-
плат стимулирующего характера.

4.8. Ответственным за перерасход фонда оплаты 
труда является руководитель Учреждения.

4.9. Фонд оплаты труда работников Учреждения 
корректируется в пределах выделенных средств 
бюджета Чайковского городского округа в следую-
щих случаях:

– при изменении штатного расписания;
– при изменении размеров, утвержденных в 

установленном порядке должностных окладов;
– при введении (отмене) компенсационных и сти-

мулирующих выплат или изменении их размеров, 
связанных с особенностями деятельности отдель-

ных категорий работников, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

4.10. Руководитель Учреждения вправе пере-
распределять средства фонда оплаты труда работ-
ников Учреждения между выплатами компенса-
ционного и стимулирующего характера с учетом 
безусловного обеспечения выплат компенсацион-
ного характера, установленных в соответствии с за-
конодательством.

5. Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о среднемесячной заработной 
плате руководителя Учреждения

5.1. Информация о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руково-
дителя Учреждения (далее - информация) разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Учредите-
ля ежегодно, не позднее 15 мая года, следующего 
за отчетным, на основании информации, предо-
ставляемой указанным лицом в адрес Учредителя 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

5.2. В составе информации, подлежащей разме-
щению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», указывается полное наименова-
ние Учреждения, занимаемая должность, а также 
фамилия, имя и отчество лица, в отношении кото-
рого размещается информация.

5.3. В составе информации, предусмотренной 
пунктом 5.1 настоящего Положения, запрещается 
указывать данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные инди-
видуальные средства коммуникации лиц, в отно-
шении которых размещается информация, а также 
иные сведения, отнесенные к государственной тай-
не или сведениям конфиденциального характера.

6. Другие вопросы 
оплаты труда

6.1. В пределах фонда оплаты труда в Учрежде-
нии один раз в течение календарного года при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится единовременная выплата к отпуску 
в размере одного должностного оклада на основа-
нии приказа руководителя по личному заявлению 
работника.

6.2. В пределах фонда оплаты труда в Учрежде-
нии работникам может осуществляться выплата 
единовременной материальной помощи. Матери-
альная помощь выплачивается в размере одного 
должностного оклада на основании приказа руко-
водителя по личному заявлению работника.

Материальная помощь выплачивается работни-
ку в следующих случаях:

заключения брака работника;
рождения ребёнка;
смерти супруга (супруги), родителей, детей; 
дорогостоящего лечения работника, согласно 

Перечню дорогостоящих видов лечения в меди-
цинских организациях, у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих медицинскую дея-
тельность, суммы оплаты которых учитываются при 
определении суммы социального налогового вы-
чета, утверждённому Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 
458 «Об утверждении перечней медицинских услуг 
и дорогостоящих видов лечения в медицинских ор-
ганизациях, у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих медицинскую деятельность, сум-
мы оплаты которых за счет собственных средств 
налогоплательщика учитываются при определении 
суммы социального налогового вычета»;

тяжелого материального положения в связи с 
утратой или повреждением имущества в результа-
те стихийного бедствия, пожара.

Положения данного раздела распространяются 
также на руководителя Учреждения.

Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда и стимулировании работников 

муниципального казенного учреждения «Чайковская городская служба 
по регулированию численности безнадзорных животных»

Схема должностных окладов работников муниципального казенного
учреждения «Чайковская городская служба по регулированию 

численности безнадзорных животных»
№ 

н/п
Квалификационные

уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностные оклады 
(рублей)

1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1.1 2-й квалификационный уровень Директор 10941,00

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
2.1 1-й квалификационный уровень Экономист 9899,00

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

3.1 1-й квалификационный уровень Водитель автомобиля 8537,00

4. Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы

4.1 Ловец безнадзорных животных 8537,00

Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда и стимулировании работников 

муниципального казенного учреждения «Чайковская городская служба 
по регулированию численности безнадзорных животных»

Условия и порядок установления 
премиальных выплат за месяц

1.1 Размер премиальных выплат за месяц устанавливается в процентах к должностному окладу.
1.2 Выплата премиальных выплат за месяц производится одновременно с заработной платой за теку-

щий месяц.
1.3 Па основании критериев оценки эффективности деятельности сотрудников премиальные выплаты 

устанавливаются в следующих размерах:

Критерии оценки эффективности деятельности сотрудников

№ п/п Критерии оценки эффективности Размер ежемесячной надбавки, % должностного 
оклада по замещаемой должности

Для всех категорий 
сотрудников

Соблюдение правил внутреннего трудового распо-
рядка, соблюдение правил техники безопасности

До 25 %

Приложение 3
к Положению о системе оплаты труда и стимулировании работников 

муниципального казенного учреждения «Чайковская городская служба 
по регулированию численности безнадзорных животных»

Условия и порядок установления
 надбавки за особые условия работы

1.1. Назначение и выплата надбавки за особые условия работы производится в пределах утвержденно-
го фонда оплаты труда работников.

1.2. Размер надбавки за особые условия работы устанавливается в процентах к должностному окладу.
1.3. Выплата надбавки за особые условия работы производится одновременно с заработной платой за 

текущий месяц.
1.4. На основании критериев оценки эффективности выполняемых должностных обязанностей надбав-

ка за особые условия работы устанавливается в следующих размерах:

Критерии оценки эффективности выполняемых должностных обязанностей
№ п/п Критерии оценки эффективности Размер ежемесячной надбавки, % 

должностного оклада по замещаемой 
должности

1. Экономист Своевременное предоставление в МКУ «ЦБУ» документов, предусмо-
тренных регламентом обработки документов при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг. Своевременное размещение исполне-
ния контрактов.

До 150%

2. Водитель
автомобиля

За своевременную сдачу и оформление путевых листов. Отсутствие 
нарушения правил техники безопасности или безопасности дорож-
ного движения (включая штрафы ГИБДД).

До 150%

3. Ловец 
безнадзорных 
животных

Своевременность и полнота принятия мер реагирования на инфор-
мацию о необходимости проведения отлова животных без владель-
цев. Соблюдение норм гуманности при отлове и транспортировке 
животных.

До 150%

Приложение 4
к Положению о системе оплаты труда и стимулировании работников 

муниципального казенного учреждения «Чайковская городская служба 
по регулированию численности безнадзорных животных»

Условия и порядок установления 
выплат стимулирующего характера 

руководителю Учреждения
1. Размер ежемесячной надбавки за сложность и особые условия выполняемой работы устанавливают-

ся правовым актом Учредителя в зависимости от степени сложности, напряженности выполняемой рабо-
ты, высоких достижений в труде и специального режима работы.

1.1. На основании критериев оценки эффективности выполняемых должностных обязанностей ежеме-
сячная надбавка за сложность и особые условия работы устанавливается до 210% должностного оклада:

Наименование показателя Критерии 
оценки показателя

Показатель
исполнен

Показатель 
не исполнен

1. Основная деятельность Учреждения
1.1. Выполнение мероприятий по приоритетным проектам и задачам Учреждения, запланиро-

ванных на расчетный период
до 20 % 0%

1.2. Отсутствие фактов нарушения действующего законодательства по результатам проверок 
контрольных, надзорных и правоохранительных органов, Учредителя

до 20 % 0%

1.3. Размещение информации об Учреждении в соответствии с требованиями, установленными 
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21 июля 2011г. №86н

до 20 % 0%

1.4. Систематическое выполнение срочных и важных заданий Учредителя до 20 % 0%

1.5. Многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей, до 20 % 0%
использование в работе смежных по отношению к основной специальности знаний, 
систематическое выполнение обязанностей за рамками рабочего времени

1.6. Выездной характер работы                до 20 % 0 %

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительная дисциплина
2.1. Отсутствие просроченной дебиторской и кредитной задолженности и нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективно-
му расходованию бюджетных средств, отсутствие задолженности в бюджеты различ-
ных уровней

до 20 % 0%

2.2. Исполнение бюджетной сметы Учреждения до 20 % 0%

2.3. Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального 
имущества,
переданного Учреждению на праве оперативного управления

до 20 % 0%

2.4. Осуществление Учреждением закупок товаров, работ, услуг путем проведения конку-
рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

до 20 % 0%

2.5. Обеспечение уровня соотношения среднемесячной заработной платы директора 
Учреждения за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
(без учета заработной платы директора)

до 10 % 0%

1.2. Конкретный размер ежемесячной надбавки за сложность и особые условия работы устанавлива-
ется в процентах к должностному окладу в пределах фонда оплаты труда Учреждения правовым актом 
Учредителя по согласованию с главой городского округа – главой администрации Чайковского городско-
го округа.

1.3. Ранее установленный размер надбавки за особые условия работы прекращается или уменьшается 
при невыполнении критериев эффективности, а также при отсутствии средств на эти цели.

2. Размеры стимулирующих выплат руководителю устанавливаются в зависимости от достижения це-
левых показателей эффективности деятельности Учреждения и эффективности работы руководителя в 
отчетном периоде (месяц, квартал, год).

2.1. На основании критериев оценки эффективности выполняемых должностных обязанностей преми-
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альная выплата по итогам работы за месяц устанавливается до 25% должностного оклада за фактически 
отработанное время:

Наименование показателя Критерии оценки
показателя

Показатель
исполнен

Показатель 
не исполнен

1. Основная деятельность Учреждения
1.1. Надлежащее исполнение должностных обязанностей, определенных трудовым дого-

вором и Уставом Учреждения
до 5 % 0%

1.2. Рассмотрение заявлений граждан в установленном порядке до 5 % 0%
1.3. Исполнение протокольных решений, принятых на совещаниях, рабочих группах, ко-

миссиях администрации Чайковского городского округа, а также поручений и заданий 
Учредителя

до 5 % 0%

1.4. Отсутствие предписаний надзорных органов в отношении руководителя и (или) 
Учреждения

до 5 % 0%

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительная дисциплина
2.1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе по обязательным 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды
до 5 % 0%

В случае невыполнения того или иного показателя или выполнения не в полном объеме размер премии 
уменьшается на соответствующий процент.

Премиальная выплата по итогам работы за месяц не назначается за расчетный период, в котором имели 
место указанные выше нарушения. Если они были установлены после выплаты, то назначение премиальной 
выплаты по итогам работы за месяц не производится за тот расчетный период, в котором нарушения были 
фактически установлены.

2.1. Премиальная выплата по итогам работы за квартал/год устанавливается с учетом достижения следую-
щих критериев оценки эффективности выполняемых должностных обязанностей:

-  качественное выполнение работ, оказание услуг в сфере регулирования численности безнадзорных жи-
вотных;

выполнение мероприятий по приоритетным проектам и задачам Учреждения, запланированных на расчет-
ный период;

-  достижение высоких показателей по направлениям профессиональной деятельности (призовые места на 
районном, краевом или российском уровне, благодарности от правительства и ведомств края, страны);

-  отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе по обязательным платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал/год максимальным размером не ограничивается и вы-
плачивается в пределах фонда оплаты труда Учреждения в процентном выражении по представлению руково-
дителя Учреждения. Учредитель рассматривает указанное представление и принимает решение об установле-
нии премиальной выплаты по согласованию с главой городского округа – главой администрации Чайковского 
городского округа.

В случае невыполнения или выполнения не в полном объеме того или иного показателя, а также наличие 
факта совершения руководителем дисциплинарного проступка размер премии уменьшается.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 № 944
О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Чайковского муниципального района

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского 
округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 16 июля 2009 г. № 1674 «Об утверждении формы договоров аренды недвижимого и движимого иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности Чайковского муниципального района»;
от 20 декабря 2010 г. № 3282 «О создании постоянно действующей комиссии по рассмотрению вопро-

сов о предоставлении муниципальной преференции в виде льготы по арендной плате, а также определе-
нии размера льготы»;

от 27 апреля 2011 г. № 1032 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципаль-

ного района от 20декабря 2010 года № 3282»;
от 23 июня 2011 г. № 1889 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципального 

района от 20 декабря 2010 года № 3282»;
от 17 августа 2011 г. № 2638 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по рас-

смотрению вопросов о предоставлении муниципальной преференции в виде льготы по арендной плате, 
а также определении размера льготы»;

от 30 ноября 2012 г. № 3566 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципаль-
ного района от 20 декабря 2010 года № 3282»;

от 15 августа 2013 г. № 2190 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципаль-
ного района от 20 декабря 2010 года № 3282 «О создании постоянно действующей комиссии по рассмо-
трению вопросов о предоставлении муниципальной преференции»;

от 25 марта 2014 г. № 591 «О внесении изменения в постановление главы Чайковского муниципального 
района от 20 декабря 2010 года № 3282»;

от 7 сентября 2017 г. № 1208 «О внесении изменения в состав комиссии, утвержденный постановлением 
главы Чайковского муниципального района от 20.12.2010 № 3282».

2. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 № 947
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными 
в статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 21.12.2021 № 1361

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Чайковско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специально-

го разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 21 декабря 2021 г. № 1361:

1.1. абзац шестой пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: uzhkkh-oto@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. в пункте 2.4.5 слова «от 27 июля 20210 г.» заменить словами «от 27 июля 2010 г.»;
1.3. в пункте 3.2 слова «в приложении 4» заменить словами «в приложении 3».
2. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
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