
УПРАВЛЕНИЕ ДЬОКУУСКАЙ
ОБРАЗОВАНИЯ КУОРАТ

ОКРУЖНОЙ УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН
АДМИНИСТРАЦИИ УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА
ГОРОДА ЯКУТСКА

ПРИКАЗ 
г. Якутск

« J  2021 г. № 01 -10 /^ У

Об обеспечении достижения целевых показателей повышения 
заработной платы отдельных категорий работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск»
•

Во исполнения поручения Президента Российской Федерации от 24 ноября 
2021 года по обеспечению безусловного достижения соотношений 
среднемесячной заработной платы работников «целевых категорий», в целях 
недопущения снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда 
отдельных категорий работников, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», а также на основании письма 
Министерства образования и науки РС(Я) «О контроле за достижением 
показателей», приказываю:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск»:

1.1. обеспечить достижение целевых показателей повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений по итогам январь-декабрь 2021 года согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск», находящимся на финансовой 
самостоятельности:

2.1 .обеспечить предоставление федерального статистического отчета форма 
«ЗП-образование» за период январь -  декабрь 2021 года в территориальный 
орган статистики и в МКУ ЦБ МОУ в срок до 05 января 2022 года.

3. МКУ ЦБ МОУ (Аргунова М.Н.):
3.1.обеспечить своевременное предоставление федерального 

статистического отчета форма «ЗП-образование» за период январь -  декабрь 
2021 года в территориальный орган статистики в срок до 10 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Королькову



Приложение № 1 к приказу Управления образования 
Окружной администрации города Якутска 
от 07 декабря 2021 года № 01-10/1047

№
п/п

Наименование

Субвенция на выполнение 
отдельных 

государстве н ных 
полномочий на реализацию 

государственного 
стандарта общего 

образования, рублей

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 

обеспечению деятельности специальных 
(коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, рублей

Субвенция на выполнение 
отдельных 

государственных 
полномочий на реализацию 

государственного 
стандарта дошкольного 

образования, рублей

Местный
бюджет,
рублей

1 Педагогические работники 
образовательных 
учреждений общего 
образования

78 479,30 78 952,37

2 В том числе учителя 82 403,98 75 471,36

3 Педагогические работники 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

61 211,60

4 Педагогические работники 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, рублей

76 229,29


