
 

 

              № 278 

 

                                  от 16.04.2018г.  
 

        Постановление                                  Карар 
 

О внесении изменений в 

постановление Исполнительного 

комитета Чистопольского 

муниципального района 

Республики Татарстан №216 от 

12.04.2016 «Об утверждении 

Положения о премировании 

руководителей муниципальных 

учреждений, по отношению к 

которым Исполнительный 

комитет Чистопольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 
 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан, решением Совета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан от 17.12.2010 №4/6, и в целях 

повышения материальной заинтересованности, эффективности и качества труда 

руководителей муниципальных учреждений, Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета №216 от 

12.04.2016 «Об утверждении Положения о премировании руководителей 

муниципальных учреждений, по отношению к которым Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан осуществляет 

функции и полномочия учредителя», утвердив показатели эффективности 



деятельности учреждений в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (pravo.tatarstan.ru) и разместить на 

официальном сайте Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

http://chistopol.tatarstan.ru/. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Управляющего 

делами Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан О.В. Заглядову. 

 

 
 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                    Э.Р. Хасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chistopol.tatarstan.ru/


 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель руководителя (начальник отдела) 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального районаРТ,  

курирующий данное муниципальное учреждение–  

 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Руководитель Финансово-бюджетной палаты Чистопольского 

муниципального района РТ 

 

______________________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Приложение к Положению о премировании 

руководителей муниципального учреждения, по 

отношению к которым Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района РТ  

осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности 

_______________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 
 

Показатели  Выполнено / не выполнено 

примечание 

1 2 

1. Выполнение муниципального задания  

2. Выполнение плана по внебюджетной деятельности  

3. Проведение в учреждении всероссийских, зональных, 

республиканских, муниципальных культурно-массовых 

и спортивных мероприятий  

-количество участников мероприятия,  

-зрителей, 

-победителей 

-призовых мест 

 

 

4. Участие учреждения во всероссийских, зональных, 

республиканских, муниципальных конкурсах, 

фестивалях и других культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях 

- на территории Чистопольского муниципального 

района, 

- выездных 

 

 

5. Участие учреждения во всероссийских, зональных, 

республиканских, муниципальных проектах, 

программах, получение грантов 

 

 

6. Внедрение инноваций, новых форм и методов в 

работе учреждения 

 

7.Отсутствие актов реагирования со стороны 

контрольно-надзорных, правоохранительных органов  

 

8.Удовлетворенность работой учреждения со стороны 

ведомственных органов исполнительной власти 

Республики Татарстан  

 

5. Удовлетворенность получателей муниципальных 

услуг, предоставляемых учреждением (отсутствие 

жалоб со стороны населения, а также юридических лиц) 

 

 

Руководитель муниципального 

учреждения                  ____________________________                   Ф.И.О. 

         (подпись) 


