
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Y'/. Л о /0  №

г. Яровое

О внесении изменений в постановление 
администрации города Яровое Алтайского 
края от 06.06.2018 № 534

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования город Яровое 
Алтайского края, утвержденное постановлением Администрации города 
Яровое Алтайского края от 06.06.2018 № 534, следующие изменения:

1.1 Пункт 3.10 изложить в новой редакции:
«Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности руководителю выплачивается за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, за вычетом и? нее налогов, других обязательных 
платежей.

Руководителям предприятий, не имеющих чистой прибыли, - выплата 
вознаграждения по решению городской балансовой комиссии осуществляется 
за счет средств на оплату труда, относимых на себестоимость продукции 
(работ, услуг), при наличии одного или нескольких из следующих оснований:

осуществление расходов на развитие предприятия, в том числе на 
выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества, по 
согласованию с учредителем предприятия;

положительная динамика показателей финансово-хозяйственной 
деятельности;

производство внеплановых работ и оказание услуг при проведении 
общегородских мероприятий.
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Размер вознаграждения руководителю предприятия не может превышать 
12 должностных окладов в год. При этом размер вознаграждения, 
выплачиваемый за счет средств на оплату труда, относимых на себестоимость 
продукции (работ, услуг), не может превышать двух должностных окладов в 
год.

Периодичность выплаты и предельный размер вознаграждения по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности определяется учредителем 

^при заключении трудового договора с руководителем.»
2. Организационному отделу администрации города Яровое (Блинова 

Т.Г.) подготовить дополнительные соглашения к трудовым договорам 
(контрактам) руководителей муниципальных унитарных предприятий в 
порядке, установленном законодательством.

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Н.В. Бачурина.

В.Н. Самобочий


