
   ПРОЕКТ 
внесен временно исполняющим 

 обязанности мэра 
города Йошкар-Олы 
_______ Е.В.Маслов 

 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
 

очередная сессия                                                                  27 ноября 2019 года 
 
 

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа 
«Город Йошкар-Ола», утвержденное  решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола 
  от 15 декабря 2010 года № 206-V 

 
 

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

 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 15 декабря 2010 года № 206-V  (в редакции  решений 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.06.2011 
№ 284-V, от 14.10.2011 № 326-V,  от 25.04.2012 № 413-V, от 19.06.2014        
№ 782-V, от 22.04.2015 № 136-VI, от 25.11.2015  №  222-VI, от 25.12.2015     
№  249-VI, от 24.02.2016  № 280-VI, от 28.09.2016 № 366-VI, от 26.04.2017 
№479-VI, от 26.06.2017 № 507-VI, от 28.02.2018 № 627-VI, от 25.04.2018      
№ 654-VI), следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 2.3.1. цифры «6237» заменить цифрами 
«8108»; 

в абзаце втором пункта 2.3.2. цифры «7276» заменить цифрами «9459»; 
в абзаце втором пункта 2.3.3. цифры «8317» заменить цифрами 

«10812»; 
в абзаце втором пункта 2.3.4. цифры «8940» заменить цифрами 

«11622»; 
в абзаце втором пункта 2.4.1. цифры «6237» заменить цифрами «8108»; 
в абзаце втором пункта 2.4.2. цифры «7484» заменить цифрами «9729»;  



в абзаце втором пункта 2.4.3. цифры «8696» заменить цифрами 
«11305»; 

в абзаце втором пункта 2.4.4. цифры «8940» заменить цифрами 
«11622»; 

в абзаце втором пункта 3.2.1. цифры «6237» заменить цифрами «8108»; 
в абзаце втором пункта 3.2.2. цифры «7069» заменить цифрами «9190»; 
б) абзац десятый пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 
«Решение об установлении повышающего коэффициента к базовому 

должностному окладу по учреждению (структурному подразделению 
учреждения) принимается руководителем муниципального бюджетного и 
автономного учреждения в пределах субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), 
поступающей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и с учетом 
мнения представительного органа работников. Размер выплат с применением 
повышающего коэффициента  к базовому должностному окладу по 
учреждению (структурному подразделению учреждения) определяется путем 
умножения базового должностного оклада работника на повышающий 
коэффициент.»; 

в) пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 
«Положением об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения может быть предусмотрено установление работникам 
стимулирующих надбавок к базовому должностному окладу: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы; 

стимулирующая надбавка за стаж работы; 
стимулирующая надбавка за качество выполнения работ. 
Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

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

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей 
по представлению заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения - на основании представления руководителей соответствующих 
структурных подразделений учреждения.»; 

г) абзац четвертый пункта 3.4. изложить в следующей редакции: 
«Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

руководителя муниципального бюджетного и автономного учреждения в  
пределах субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания на оказание услуг (выполнение работ), поступающей из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», и средств, поступающих от 



приносящей доход деятельности, и с учетом мнения представительного 
органа работников.»; 

д) абзац третий пункта 4.7. изложить в следующей редакции: 
«Премирование руководителя, заместителей руководителя, 

художественного 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 Йошкар-Ола», и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.»; 

е) абзац пятый пункта 6.1. изложить в следующей редакции: 
«Премирование осуществляется с учетом мнения представительного 

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

ж) абзац девятый пункта 6.2. изложить в следующей редакции: 
«Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, год) 

выплачивается работникам муниципального бюджетного и автономного 
учреждения в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), 
поступающей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Конкретный 
размер премии определяется как в процентах к должностному окладу 
работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по 
итогам работы не ограничена.». 

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 января 2020 года.  

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 
 



     
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
О внесении изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа 
«Город Йошкар-Ола», утвержденное  решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола 
  от 15 декабря 2010 года № 206-V 

 
 

Изменения в  Положение об оплате труда работников  муниципальных 
учреждений культуры и искусства городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденном решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 15 декабря 2010 года № 206-V «О реализации мероприятий 
по поэтапному переходу на новую систему оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (в редакции  решений Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  от 22.06.2011 № 284-V, от 14.10.2011 № 326-V,           
от 25.04.2012 № 413-V, от 19.06.2014 № 782-V, от 22.04.2015 № 136-VI,        
от 25.11.2015 № 222-VI, от 25.12.2015 № 249-VI, от 24.02.2016 № 280-VI, от 
28.09.2016 № 366-VI, от 26.04.2017 №479-VI, от 26.06.2017 № 507-VI, от 
28.02.2018 № 627-VI, от 25.04.2018 № 654-VI), вносятся в целях соблюдения 
требований Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местных уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденных 
решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений от 25 декабря 2018г., протокол №12: 
увеличение доли выплат по окладам (должностным окладам) в структуре 
заработной платы работников до 50-55%.  

При этом увеличение базовых окладов не повлечет за собой увеличение 
размера среднемесячной заработной платы работников.  
 
 
 
 
 
Начальник управления культуры                                                   В.М.Хрулев  
                                                  

 
 

 


