
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 29 марта 2018 года № 199-СО/III «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, работающих в сфере управления муниципальным 

имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Костомукшского городского 

округа» 
 

1) Правительство РФ поручило федеральным государственным органам, федеральным 

государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, 

в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, 

принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года заработной платы сотрудников, 

выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, на 3% (Распоряжение от 

04.09.2020 № 2250-р), в частности: 

-   работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

- работников федеральных государственных органов, гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. 

Распоряжением Главы Республики Карелия от 29 сентября 2020 года № 591-р 

поручено «Органам исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя подведомственных государственных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия, являющимся главными 

распорядителями средств бюджета Республики Карелия, обеспечить увеличение с 1 

октября 2020 года на 3,0 процента обеспечиваемой за счет средств бюджета 

Республики Карелия оплаты труда работников государственных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия, кроме категорий 

работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики 

Карелия, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 

2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

работников органов государственной власти Республики Карелия, оплата труда которых 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 30 

сентября 2008 года № 203-П "О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Карелия и органов государственной власти 

Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по 

оплате труда работников государственных учреждений". 

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 

№2250-р, распоряжения Главы Республики Карелия от 29 сентября 2020 года № 591-р, 

администрация Костомукшского городского округа предлагает внести изменения в 

Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 

работающих в сфере управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
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«Костомукшский городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений Костомукшского городского 

округа» (далее – Положение) в части минимальных размеров должностных окладов. 

Увеличить минимальные размеры должностных окладов с 1 октября 2020 года на 

3,0%. 

Положение затрагивает систему оплаты труда работников трех муниципальных 

казенных учреждений: МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа» (МКУ КУМС), МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Костомукшского городского округа» (МКУ «ЦБ КГО»), «Муниципальные закупки 

Костомукшского городского округа» (МКУ «Закупки»). 

 

2) Пунктом 1.3. проекта решения предлагается привести в соответствие с 

действующим Порядком оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» раздел IV Положения - 

Условия оплаты руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера. 

 

3) Пунктом 1.4. проекта решения предлагается изменить действующее Положение в 

части установления процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера.  

А именно, на сегодняшний день пунктом 2.1 установлено, что «2.1. Работникам в 

возрасте до 30 лет процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям выплачивается в размере 

80 процентов с первого дня работы в районах Крайнего Севера». 

 В соответствии Законом Республики Карелия от 27 декабря  2004  года № 846 - ЗРК  

«О гарантиях и компенсациях для отдельных категорий лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Карелия» в 

редакции от 27.03.2020 № 2494-ЗРК принято, что «Процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 

выплачивается работникам, в размере 80 процентов с первого дня работы в районах 

Крайнего Севера и в размере 50 процентов с первого дня работы в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера». 

Учитывая, возможность применения данной нормы в отношении работников 

муниципальных учреждений предлагается внести изменения и исключить из Положения 

ограничение по возрасту для выплаты надбавки за работу в РКС в полном объеме. 

Начисление надбавки в полном размере предлагается применять с 01 октября текущего 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

УЭР Бубнова З.В.  

тел. 911 660 65 52 


