
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

восьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16.12.2022 № 40 
 

О внесении изменений в Положение об 

условиях (системе) оплаты труда и 

порядке формирования фондов оплаты 

труда работников муниципальных 

казенных учреждений 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.12.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом города Ярославля  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 16 Положения об условиях (системе) оплаты труда и порядке 

формирования фондов оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, 

утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 05.03.2015 № 484  

(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 08.02.2017 № 799,  

от 02.04.2018 № 80, от 24.09.2018 № 150, от 20.05.2019 № 253, от 26.11.2021 № 588,  

от 25.11.2022 № 32), следующие изменения: 

- абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«В течение финансового года может производиться увеличение фонда оплаты  

труда на сумму выплат, не предусмотренных при формировании фонда оплаты труда:»; 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

«- при выделении городу Ярославлю дотаций из вышестоящего бюджета, 

расходование которых производится на осуществление дополнительных выплат 

стимулирующего характера работникам: в отношении руководителя Учреждения –  

на основании решения должностного лица городского самоуправления, которому 

делегировано право заключать с руководителем Учреждения трудовой договор,  

а в отношении иных работников Учреждения – на основании решения руководителя 

Учреждения. Данными решениями определяется размер выплат, если иной размер  

не предусмотрен нормативными правовыми актами вышестоящих органов, 

предоставивших средства для выплат; 

- при сокращении штатной численности работников в связи с реорганизацией 

(ликвидацией) Учреждения, проведении мероприятий по оптимизации штатной 

численности; 



2 

 

- при предоставлении гарантий, предусмотренных статьей 279 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в случае прекращения трудового договора с руководителем 

Учреждения.».  

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2022. 

 

 

 

Мэр города Ярославля А.В. Молчанов 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  С.Г. Калинин 
 


