
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.12.2021 № 1163 

 

Об утверждении Порядка осуществления 

дополнительных стимулирующих выплат 

социальным работникам и среднему 

медицинскому (фармацевтическому) 

персоналу, предоставляющим социальные 

услуги в форме социального обслуживания 

на дому, муниципальных учреждений 

социального обслуживания населения города 

Ярославля 

 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.12.2021 № 615 

«О дополнительном финансовом обеспечении отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений социального обслуживания населения города Ярославля»  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления дополнительных стимулирующих выплат 

социальным работникам и среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу, 

предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 

муниципальных учреждений социального обслуживания населения города Ярославля 

(приложение). 

2. Расходы, связанные с реализацией постановления, производить в пределах 

средств, выделенных на указанные цели из бюджета Ярославской области.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 24.12.2021 № 1163 

 

Порядок  

осуществления дополнительных стимулирующих выплат социальным работникам и 

среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу, предоставляющим социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому, муниципальных учреждений 

социального обслуживания населения города Ярославля 

 

1. Порядок осуществления дополнительных стимулирующих выплат социальным 

работникам и среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу, предоставляющим 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения города Ярославля (далее – Порядок) 

разработан в целях достижения показателей, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», и определяет порядок осуществления 

дополнительных стимулирующих выплат социальным работникам и среднему 

медицинскому (фармацевтическому) персоналу, предоставляющим социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому, муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения города Ярославля (далее – учреждения, работники учреждений) 

за оказание социальных услуг лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией. 

2. Дополнительные стимулирующие выплаты носят единовременный характер 

(далее – единовременные денежные выплаты) и выплачиваются работникам учреждений, 

состоящим в трудовых отношениях с учреждениями по состоянию на 01.12.2021 либо 

трудоустроившимся в период с 01.12.2021 по 30.12.2021 по основной должности за 

фактически отработанное время с учетом времени нетрудоспособности по болезни, а также 

нахождения в очередном или учебном отпуске, командировке, но без учета времени 

пребывания в отпуске по уходу за ребенком. 

В случае если трудовым договором по основной должности предусмотрено занятие 

менее одной должности, выплата единовременной денежной выплаты работникам 

учреждений производится пропорционально занимаемой должности. 

3. Финансовое обеспечение расходов на единовременные денежные выплаты 

работникам учреждений осуществляется в пределах средств, выделенных на указанные 

цели из бюджета Ярославской области (далее − бюджетные средства) с учетом отчислений 

на страховые взносы, и формируется на одного работника списочного состава учреждений 

на 01.12.2021 в размере 12 500 рублей.  

4. Размер единовременной денежной выплаты определяется по формуле: 

 

Рдом = 12 500/Tн × Тф, где: 

Тн – баланс рабочего времени 2021 года; 

Тф – фактически отработанное время за 2021 год. 

5. В случае наличия остатка бюджетных средств в части дополнительного 

финансового обеспечения после исчисления единовременной денежной выплаты в 

соответствии с пунктом 4 Порядка начисленные суммы индексируются на коэффициент 
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корректировки. 

Коэффициент корректировки (Кк) определяется по формуле: 

 

Кк = Со/Св + 1, где: 

Со – сумма остатка средств, направляемых на финансовое обеспечение, после 

исчисления единовременной денежной выплаты в соответствии с пунктом 4 Порядка; 

Св – сумма средств, направляемых на финансовое обеспечение, исчисленная в 

соответствии с пунктом 4 Порядка. 

6. Выплата единовременной денежной выплаты осуществляется на основании 

приказа директора учреждения и производится до 30.12.2021.   

Ответственность за своевременное назначение и выплату единовременной денежной 

выплаты в полном объеме возлагается на директора учреждения. 

7. Единовременная денежная выплата учитывается при расчете среднего заработка 

работников учреждений, указанных в пункте 1 Порядка. 

8. Объем средств, направляемых на осуществление единовременных денежных 

выплат работникам учреждений, предусматривается департаментом по социальной 

поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля в форме субсидии на иные 

цели учреждениям. 

9. Не использованные учреждениями по состоянию на 01.01.2022 остатки средств, 

выделенных в форме субсидий на иные цели, подлежат возврату в установленном порядке. 

10. Остатки бюджетных средств, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат возврату в доход бюджета Ярославской области в течение первых  

15 рабочих дней следующего финансового года. 

 

__________________________ 


