
    ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы 
______________ Е.В.Маслов 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

седьмого созыва 
 
 

Очередная сессия                                           26  февраля  2020 года 
 
 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» в сфере 
культуры, утвержденное  решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28 сентября  2011 года  № 301-V 

 
 

Собрание     депутатов      городского    округа    «Город    Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в сфере культуры, утвержденное  
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола         
от 28 сентября 2011 года № 301-V  (в редакции  решений Собрания депутатов 
городского округа «Город     Йошкар-Ола» от 25.04.2012 № 412-V,  от 
27.11.2013 № 651-V, от 26.02.2014  № 714-V, от 19.06.2014 № 783-V, от 
26.11.2014 № 28-VI, от 22.04.2015 № 135-VI, от 24.06.2015 № 173-VI, от 
23.09.2015 № 209-VI, от 25.12.2015 № 250-VI, от 24.02.2016 № 281-VI, от 
28.09.2016 № 367-VI, от 26.04.2017 № 480-VI, от 28.06.2017 № 507-VI, от 
28.02.2018 № 628-VI, от 25.04.2018 № 655-VI), следующие изменения: 

а)  в пункте 10: 
в абзаце втором подпункта 1 цифры «4 613» заменить цифрами «4 812»; 
в подпункте 2: 
в абзаце втором цифры «6 435» заменить цифрами « 7 079»; 
в графе 2 таблицы: 
в позиции «Концертмейстер среднее профессиональное (музыкальное) 

образование без предъявления к стажу» цифры «1,06» заменить цифрами 
«1,1»;    



в позиции «Концертмейстер высшее профессиональное (музыкальное) 
образование без предъявления к стажу» цифры «1,08» заменить цифрами 
«1,12»; 

в позиции «Концертмейстер I категории высшее или среднее 
профессиональное (музыкальное) образование и стаж работы в должности 
концертмейстера не менее 3 лет” цифры «1,12» заменить цифрами «1,18»; 

в позиции «Концертмейстер высшей категории высшее 
профессиональное (музыкальное) образование и стаж работы в должности 
концертмейстера не  менее 5 лет» цифры «1,2» заменить цифрами «1,26»; 

в абзаце втором подпункта 3 цифры «7 150» заменить цифрами «7 458»; 
в абзаце втором подпункта 4 цифры «4 613» заменить цифрами «4 812»; 
в абзаце втором подпункта 5 цифры «5 535» заменить цифрами «5 773»; 
в абзаце втором подпункта 6 цифры «6 431» заменить цифрами «6 708»; 
в абзаце втором подпункта 7 цифры «5 381» заменить цифрами «5 613»; 
в абзаце втором подпункта 8 цифры «6 151» заменить цифрами «6 416»; 
в абзаце втором подпункта 9 цифры «6 613» заменить цифрами «6 898»; 
в абзаце втором подпункта 10 цифры «4 613» заменить цифрами «4 812»; 
в абзаце втором подпункта 11 цифры «5 229» заменить цифрами «5 454»; 
б) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания: 
«За выполнение особо важных и срочных работ работникам учреждения 

выплачивается единовременная премия с целью поощрения за оперативность 
и качественный результат труда.»; 

в) абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«Премирование руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера муниципального бюджетного и автономного учреждения 
производится в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), 
поступающей из бюджета городского округа «Город Йошкара-Ола», и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.»; 

г) абзац второй пункта 35 изложить в следующей редакции: 
«Исчисление средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения осуществляется исходя из 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за предыдущий календарный год, в соответствии с 
государственной статистической отчетностью учреждения по форме 
федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям 
персонала». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 



3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с              
1 апреля 2020 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (Д.В.Груздев) и на постоянную комиссию 
по социальным вопросам (Н.С. Морова). 

 
 
 

Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
  

 
В.Кузнецов 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


