
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2019 № 1998 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 27.12.2013 № 4773 «Об утверждении положения об установлении 

показателей, размеров и условий стимулирования труда руководителей 

муниципальных учреждений» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 27.12.2013 № 4773 «Об 

утверждении Положения об установлении показателей, размеров и условий 

стимулирования труда руководителей муниципальных учреждений» 

следующие изменения: 

1.1. Положение об установлении показателей, размеров и условий 

стимулирования труда руководителей муниципальных учреждений 

дополнить пунктом 13 следующего содержания, изменив нумерацию 

последующих пунктов: 

«13. Для руководителя муниципального бюджетного учреждения 

««Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы составляет 40 процентов должностного оклада, ее размер 

определяется по итоговому результату выполнения следующих показателей 

эффективности: 
 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

деятельности руководителя 

учреждения 

Критерии оценки деятельности 

руководителя учреждения 

Размер надбавки за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы в % от 

максимального 

установленного 



2 

размера 



3 

 

1 2 3 4 

1. Выполнение плана работы 

учреждения 

Выполнение плана работы 

учреждения не ниже 90 

процентов 

5 

2. Эффективное использование 

средств бюджета городского 

округа 

Отсутствие: 

- нарушений при ревизиях 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- кредиторской задолженности 

10 

3. Результаты проверок, 

проведенных контрольно-

надзорными органами, 

мэрией города 

Отсутствие нарушений в ходе 

проверок, проведенных: 

- соответствующими 

контрольно-надзорными 

органами; 

- мэрией города по вопросам 

использования 

муниципального имущества, 

ведомственного контроля по 

соблюдению трудового 

законодательства и другим 

вопросам 

10 

4. Качественная подготовка и 

соблюдение сроков 

представления отчётности об 

исполнении  бюджета 

городского округа, 

отчетности (информации), 

представляемой в 

структурные подразделения 

мэрии города 

Представление отчетности 

(информации) без ошибок, 

предоставление достоверных 

данных, соблюдение сроков 

представления отчетности 

10 

5. Наличие и выполнение 

мероприятий по пожарной 

безопасности, охране труда, 

соблюдение правил техники 

безопасности 

Выполнение плана 

мероприятий по пожарной 

безопасности, охране труда в 

полном объёме и в сроки, 

установленные планом, 

отсутствие нарушений правил 

техники безопасности, 

повлекших за собой 

причинение вреда здоровью 

работников 

5». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

