
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 
________________                              №  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса  

от 26.03.2018г. № 410 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения "Центр 

экономического планирования и финансирования образовательных 

организаций" города Арзамаса» 

 

 

 

     В целях приведения в соответствии с действующим законодательством: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Арзамаса от 

26.03.2018 г.  №410 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и 

финансирования образовательных организаций» города Арзамаса»: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения по виду экономической деятельности «Деятельность органов 

местного самоуправления по управлению вопросами общего характера» (код 

84.11.3)» 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения по виду экономической деятельности 

«Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами 

общего характера» (код 84.11.3).» 

1.3. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 
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«1.1. Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения по виду экономической деятельности «Деятельность органов 

местного самоуправления по управлению вопросами общего характера» (код 

84.11.3) носит обязательный характер и применяется при определении 

заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Центр 

экономического планирования и финансирования образовательных 

организаций» города Арзамаса.» 

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования 

и финансирования образовательных организаций» города Арзамаса, 

утвержденное  постановлением администрации города Арзамаса от 26.03.2018г. 

№ 410 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 

17.10.2018г. №1557, постановления администрации города Арзамаса от 

25.10.2019г. №1625), следующие изменения: 

2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения по виду экономической деятельности «Деятельность органов 

местного самоуправления по управлению вопросами общего характера» (код 

84.11.3)»  (далее –Положение)» 

2.2. В разделе I. «Общие положения»: 

2.2.1 в пункте 1.1. слова «Система оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и 

финансирования образовательных организаций» города Арзамаса» заменить 

словами «Система оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения по виду экономической деятельности «Деятельность органов 

местного самоуправления по управлению вопросами общего характера» (код 

84.11.3)» 

2.2.2 дополнить пунктом 1.1.1. следующего содержания: 

 «1.1.1. Объем ассигнований в части оплаты труда работников, 

предусмотренный в бюджетной смете учреждения (определяемый с учетом 

положений пунктов 1.2.1.-1.2.3. настоящего Положения), может быть уменьшен 
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только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением 

муниципальных услуг и работ.» 

2.2.3 дополнить пунктами 1.2.1-1.2.3 следующего содержания: 

«1.2.1. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

учреждения  не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты 

труда муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы в администрации города 

Арзамаса Нижегородской области.  

1.2.2. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 

служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в администрации города Арзамаса Нижегородской 

области доводится администрацией города Арзамаса до руководителя 

Учреждения. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

учреждения  определяется путем деления установленного объема бюджетных 

ассигнований на оплату труда,  на численность работников в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием и деления полученного результата на 12.  

1.2.3. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной 

платы работников Учреждения осуществляется с расчетным среднемесячным 

уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников, занимающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 

администрации города Арзамаса Нижегородской области.» 

2.2.4  в пункте 1.4. после слов «работникам устанавливаются» дополнить 

словами «в соответствии с пунктами 1.2.1.-1.2.3. настоящего Положения» 

2.3. В разделе II. «Порядок и условия оплаты труда» абзац первый пункта 

2.4.5 дополнить предложением следующего содержания: 

 «В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения 

устанавливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в 

соответствии с действующим законодательством).» 



3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Р.В.Шершакова. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                А.А.Щелоков 


