
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 31.01.2019   № 24 

О внесение изменений в Положение о порядке и условиях установления 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, 
 в отношении которых орган местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского» осуществляет  
функции и полномочия учредителя 

 
 

В целях оптимизации критериев стимулирующих выплат, устанавливаемых 
руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, руководствуясь Примерным 
положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утверждённым постановлением Администрации города Каменска-Уральского  
от 30.06.2017 № 554, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке и условиях установления стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утверждённое приказом 
начальника Управления образования от 29.06.2017 № 194 (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1) в пункте 3.1 графы 3-6 критерия 4.2 изложить в следующей редакции:  

4.2. Привлечение 
внебюджетных средств на 

развитие образования и 
содержание имущественного 

комплекса учреждения, за 
исключением доходов от 
платных услуг и аренды 

24, если сумма 
привлеченных средств 

на одного обучающегося 
за предыдущий 

календарный год 
составляет более                

1000 руб.; 
18 – от 750 до 1000 руб.; 
12 – от 500 до 750 руб.; 
6 – от 250 до 500 руб. 

1 раз в год, 
апрель 

Информационные 
справки директора 

МКУ «ЦБЭО», 
специалиста 
Управления 

образования; лист 
самооценки 

деятельности 
руководителя. 
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2) в пункте 3.2 графы 3-6 критерия 4.2 изложить в следующей редакции:  

4.2. Привлечение 
внебюджетных средств на 

развитие образования и 
содержание имущественного 

комплекса учреждения, за 
исключением доходов от 
платных услуг и аренды 

24, если сумма 
привлеченных средств 

на одного обучающегося 
за предыдущий 

календарный год 
составляет более                

1000 руб.; 
18 – от 750 до 1000 руб.; 
12 – от 500 до 750 руб.; 
6 – от 250 до 500 руб. 

1 раз в год, 
апрель 

Информационные 
справки директора 

МКУ «ЦБЭО», 
специалиста 
Управления 

образования; лист 
самооценки 

деятельности 
руководителя. 

3) в пункте 3.3 графы 3-6 критерия 4.2 изложить в следующей редакции:  

4.2. Привлечение 
внебюджетных средств на 

развитие образования и 
содержание имущественного 

комплекса учреждения, за 
исключением доходов от 
платных услуг и аренды 

24, если сумма 
привлеченных средств 

на одного обучающегося 
за предыдущий 

календарный год 
составляет более                   

250 руб.; 
18 – от 200 до 250 руб.; 
12 – от 150 до 200 руб.; 
6 – от 100 до 150 руб. 

1 раз в год, 
апрель 

Информационная 
справка директора 

МКУ «ЦБЭО»;             
лист самооценки 

деятельности 
руководителя. 

4) в пункте 3.4 графы 3-6 критерия 4.2 изложить в следующей редакции:  

4.2. Привлечение 
внебюджетных средств на 

развитие образования и 
содержание имущественного 

комплекса учреждения, за 
исключением доходов от 
платных услуг и аренды 

24, если сумма 
привлеченных средств за 

предыдущий 
календарный год 
составляет более                   

250 тыс. руб.; 
18 – от 200 тыс. руб.               

до 250 тыс. руб.; 
12 – от 150 тыс. руб.             

до 200 руб.; 
6 – от 100 тыс. руб.             

до 150 тыс. руб. 

1 раз в год, 
апрель 

Информационная 
справка директора 

МКУ «ЦБЭО»;           
лист самооценки 

деятельности 
руководителя. 

2. Начислять и выплачивать квартальную премию, предусмотренную 
критерием 4.2 пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Положения (в редакции настоящего приказа), 
по итогам календарного года, начиная с 2020 года, при этом в течение 2019 года 
ежеквартальную премию по данному критерию не выплачивать. 

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Каменский рабочий»  
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Миннуллина Л.М. 


