
О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты труда работни-

ков, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров му-

ниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и пол-

номочия учредителя осуществляет департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 10.01.2020 № 27 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска 

от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работни-

ков, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руко-

водителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, усло-

вий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-

ных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 10.01.2020 № 27 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 08.06.2020 № 1798, от 22.12.2020 № 4124, от 12.01.2022 № 39, от 04.10.2022 № 3572, 

от 13.12.2022 № 4501), изменения, изложив таблицу 4 в редакции приложения к настоя-

щему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-

бирска.  

 

 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска  О. П. Клемешов 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От     24.01.2023  №       410     



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 24.01.2023 № 410 

 

 
Таблица 4 

 
№ 

п/п 

 

Качественные  

показатели  

эффективности  

деятельности 

Значение Размер надбавки за качественные  

показатели эффективности деятельности,  

% должностного оклада (оклада,  

тарифной ставки) 

Период 

учреждения дорожно-

благоустроительной и  

транспортной  

отрасли 

учреждения 

службы  

заказчика и  

застройщика 

дорожно-

эксплуатаци-

онные учре-

ждения*; му-

ниципальное 

казенное 

учреждение 

города Ново-

сибирска «Го-

родской фон-

тан»; муници-

пальное казен-

ное учрежде-

ние города 

Новосибирска 

«Центр управ-

ления город-

ским автоэлек-

тротранспор-

том» 

муниципаль-

ное бюджет-

ное учрежде-

ние города 

Новосибирска 

«Городской 

центр органи-

зации дорож-

ного движе-

ния» 

муниципаль-

ное казенное 

учреждение 

города Ново-

сибирска 

«Гормост»; 

муниципаль-

ное казенное 

учреждение 

города Ново-

сибирска 

«Управление 

дорожного  

строитель-

ства» 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выполнение плано-

вого объема оказыва-

емых муниципаль-

ных услуг, установ-

ленного муници-

пальным заданием** 

Да 44 60 70 Предше-

ствующий 

год 
нет 0 0 0 

2 Отсутствие фактов 

неэффективного, не-

правомерного и 

нецелевого исполь-

зования бюджетных 

средств** 

Да 37 50 60 Предше-

ствующий 

месяц 
нет 0 0 0 

3 Отсутствие на конец 

отчетного периода 

необоснованных 

остатков кассового 

плана (за исключени-

ем муниципальных 

бюджетных учре-

Более 5 % от 

планового 

показателя 

кассового 

плана 

50 0 60 Предше-

ствующий 

месяц 

нет 0 0 0 



2 

1 2 3 4 5 6 7 

ждений города Ново-

сибирска)****  

4 Отсутствие не испол-

ненных в установ-

ленный срок предпи-

саний органов госу-

дарственного кон-

троля (надзора)** 

Да 64 77 90 Предше-

ствующий 

месяц 
нет 0 0 0 

5 Отсутствие фактов 

несвоевременного 

представления ме-

сячных, квартальных 

и годовых отчетов, 

планов финансово-

хозяйственной дея-

тельности, статисти-

ческой отчетности, 

других сведений и их 

качество** 

Да 63 70 80 Предше-

ствующий 

месяц 
нет 0 0 0 

6 Отсутствие фактов 

несвоевременной и 

некачественной под-

готовки документа-

ции на проведение 

аукционов, конкур-

сов, запросов коти-

ровок в соответствии 

с утвержденным пла-

ном-графиком на те-

кущий финансовый 

год** 

Да 74 73 100 Предше-

ствующий 

месяц 
нет 0 0 0 

7 Отсутствие на первое 

число месяца непо-

гашенной (неурегу-

лированной) просро-

ченной кредиторской 

задолженности по 

муниципальным кон-

трактам (договорам) 

на закупку товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения муни-

ципальных нужд, 

возникшей в резуль-

тате действий (без-

действия) руководи-

теля учреждения 

Да 49 53 55 Предше-

ствующий 

месяц 
нет 0 0 0 

8 Отсутствие фактов 

несоблюдения тру-

дового законодатель-

ства** 

Да 46 56 53 Предше-

ствующий 

месяц 
нет 0 0 0 

9 Организация работы 

учреждения по уве-

личению доходов 

учреждения от орга-

низации платного 

парковочного про-

Менее 20 % 

от планового 

показателя 

объемов до-

ходов, полу-

ченных от 

0 до 5   0 Предше-

ствующий 

месяц 
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1 2 3 4 5 6 7 

странства и от об-

служивания мест 

крепления кабельных 

линий и рекламных 

планшетов (без под-

светки) на опорах 

сетей наружного 

освещения*** 

оказания 

платных 

услуг (далее – 

ППОД) 

20 % – 50 % 

от ППОД  

0 до 40   0 

51 % – 100 % 

от ППОД  

0 до 65  0 

более 100 % 

от ППОД  

0 до 85 0 

 Итого:  427 524 568  

 
Примечания: * – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуа-

тационное учреждение № 1»; муниципальное казенное учреждение города Новоси-

бирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»; муниципальное казенное 

учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4»; 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 6»; 

** – формируется за счет средств бюджета города Новосибирска; 

*** – формируется за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности; 

**** – формируется за счет средств бюджета города Новосибирска и за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

____________ 


