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Выходит по четвергам. Издается с 2012 года
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2013 г. № 368
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, утвержденного поста-

новлением Администрации города Щербинки от 09.08.2007 №578

В целях устранения технической ошибки и приведения в соответствие  с постановлением Правительства Московской области от 
06.07.2007 № 497/123 (в редакции от 24.01.2012)  документов по оплате труда работников учреждений культуры, с Решением Совета 
депутатов города Щербинки от 24.07.2007 №145/31 «Об оплате труда муниципальных учреждений города Щербинки», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 15.08.2013 №122-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры города Щербинки 

Московской области, утвержденного постановлением Администрации города Щербинки Московской области от 09.08.2007 № 
578 ( с  изменениями от 19.08.2008 № 518, от 31.12.2008 № 973, от 31.05.2011 № 345, от 24.11.2011 № 980, от 25.01.2012 № 37) 
(далее – Положение), следующие изменения:

2.  Изложить в новой редакции, согласно приложениям к настоящему постановлению:
2.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2.5. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 
2.6. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
    3. Опубликовать настоящее приложение  к постановлению в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Щербинка.
 4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2012. и устраняет техническую 

ошибку в приложениях Постановления от 25.01.2012 № 37.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа 

Щербинка Подкаминского И.М.
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, временно исполняющий

полномочия Главы городского округа Щербинка Р.Н. Кожевников

Приложение N 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от  26.09.2013.N 368
Приложение N 1 к Положению утвержденного постановлением Администрации города Щербинки от 09.08.2007 № 578

Должностные оклады руководителей и художественного  персонала  муниципальных учреждений исполнительского искус-
ства городского округа Щербинки (театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных 
залов, цирков и т.п.)

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты 
труда руководителей (руб.)

ведущие учрежде-
ния, коллективы I II

Руководители
Генеральный директор, директор 19075-20985 17735-19905 16435-19295
Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности 
(отделами, службами, цехами и т.п.), производственными мастерскими; 
главный администратор 16685-18360 15500-17050 14560-16015
Заведующие другими структурными подразделениями 14560-16010 13590-14950 12380-13615
Заведующие костюмерными 10275-11310 9370-10305 9370-10305
Заведующие билетными кассами 8500-9350 8280-9105 8280-9105
Администраторы (в т.ч. старшие) 11295-14950 10275-13615 10275-13615
Художественный персонал
Художественный руководитель 26820-29500 20985-23080 18075-19875
Главные: режиссер, дирижер, балетмейстер, художник, хормейстер 20985-23080 19510-21460 18075-19875
Балетмейстер-постановщик, режиссер-постановщик, художник-постановщик 15500-19875 15500-19875 15500-19875
Дирижеры 15500-19875 15500-19875 15500-19875
Балетмейстеры, хормейстеры 11295-16010 11295-16010 11295-16010
Художники всех специальностей 11295-18360 11295-18360 11295-18360
Концертмейстеры по классу вокала 12380-17055 12380-17055 12380-17055
Репетиторы по вокалу, балету 10275-14950 10275-14950 10275-14950
Репетитор по технике речи 8500-11310 8500-11310 8500-11310
Ассистенты режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера, помощник 
режиссера    9370-12425 9370-12425 9370-12425
Заведующие художественно-постановочной частью театра, концертного 
зала, художественного коллектива, цирка 18075-19875 16685-18360 14560-17055
Руководитель литературно-драматургической части 14560-18360 13590-17055 13590-17055
Заведующий музыкальной части 16685-18360 15500-17055 14560-16010
Помощник главного режиссера (художественного руководителя), заведу-
ющий группой 15500-17055 14560-16010 13590-14950
Режиссер, звукорежиссер 10275-14950 10275-14950 10275-14950
Звукооператор 11295-12425 10275-11310 8500-10305
Суфлер 9370-10305 8500-9350 8275-9105
Служащие
Контролеры билетов 7100-8165 7100-8165 7100-8165

  Приложение N 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от  26.09.2013.N 368
Приложение N 2 к Положению утвержденного постановлением Администрации города Щербинки От 09.08.2007 № 578

Должностные оклады артистического персонала муниципальных учреждений исполнительского искусства город-
ского округа Щербинки (театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных залов, 
цирков и т.п.)

Наименование должностей

Месячные должностные окла-
ды по группам оплаты труда 

руководителей (руб.)
ведущие 

учреждения, 
коллективы

I, II

Артисты театров
Артисты-вокалисты (солисты), артисты балета, артисты оркестра театров оперы и балета, арти-
сты драмы, артисты (кукловоды) театра кукол
 ведущий мастер сцены 18075-19875 16685-18360
 высшей категории 15500-17055 14560-16010
 первой категории 13590-14950 12380-13615
 второй категории 11295-12425 10275-11310
Артисты балета театров музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических театров
 высшей категории 14560-16010 13590-14950
 первой категории 12380-13615 11295-12425
 второй категории 10275-11310 9370-10305
Артисты оркестра театров музыкальной комедии (оперетты), драматических, ТЮЗов, театров 
кукол, музыкально-драматических, цирков
 ведущий 15500-17055 15500-17055
 высшей категории 14560-16010 13590-14950
 первой категории 12380-13615 11295-12425
 второй категории 10275-11310 10275-11310
Артисты хора театров оперы и балета
 высшей категории 14560-16010 13590-14950
 первой категории 12380-13615 11295-12425
 второй категории 10275-11310 9370-10305
Артисты хора театров музыкальной комедии, музыкально-драматических театров
 высшей категории 13590-14950 12380-13615
 первой категории 11295-12425 10275-11310
 второй категории 9370-10305 8500-9350
Артисты вспомогательного состава 8500-9350 8280-9105
Артисты музыкальных и танцевальных коллективов
Артисты оркестров: симфонических, камерных, эстрадно-симфонических, духовых, народных 
инструментов
 высшей категории 18075-19875 16685-18360
 первой категории 15500-17055 14560-16010
 второй категории 13590-14950 12380-13615
Артисты хора, балета, оркестра ансамблей песни и танца, танцевальных и хоровых коллективов
 высшей категории 15500-17055 14560-16010
 первой категории 13590-14950 12380-13615
 второй категории 11295-12425 10275-11310
Артисты эстрадных оркестров (ансамблей)
 высшей категории 14560-16010 12380-13615
 первой категории 11295-12425 10275-11310
 второй категории 9370-10305 8500-9350
Артисты концертных организаций (концертные исполнители)
Артисты вокалисты (оперные и камерные), артисты балета (солисты), артисты-солисты-инстру-
менталисты, чтецы-мастера художественного слова, лекторы искусствоведы (музыковеды)
 ведущий мастер сцены
 высшей категории
 первой категории
 второй категории

18075-19875
16685-18360
14560-16010
11295-12425

18075-19875
16685-18360
14560-16010
11295-12425

Вспомогательный состав 8500-9350 8280-9105
Аккомпаниаторы-концертмейстеры
 ведущий мастер сцены
 высшей категории
 первой категории
 второй категории

16685-18360
15500-17055
12380-13615
9370-10305

16685-18360
15500-17055
12380-13615
9370-10305

Артисты цирка
 ведущий мастер циркового искусства 15500-17055 14560-16010
 высшей категории 13590-14950 12380-13615
 первой категории 11295-12425 10275-11310
 второй категории 9370-10305 8500-9350
Вспомогательный состав 8280-9105 8280-9105
Инспекторы манежа (ведущие представления)
 высшей категории 14560-16010 13590-14950
 первой категории 12380-13615 11295-12425
 второй категории 10275-11310 9370-10305

Примечания:
Должностные оклады артистов музыкальных театров приравниваются к должностным окладам артистов театров оперы и 

балета, если в репертуаре этих театров имеется более 50 процентов оперных и балетных спектаклей.
Артистам цирка, выполняющим уникальные цирковые номера и аттракционы мирового уровня, а также занятым на дрессуре 

хищных животных оплата труда может устанавливаться на 10-20 процентов выше.».

Приложение N 3 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от  26.09.2013.N 368
«Приложение N 3 к Положению утвержденного постановлением Администрации города Щербинки От 09.08.2007 № 578

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев, зоопарков и других муниципальных учреждений 
музейного типа городского округа Щербинки

Наименование 
должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
особо ценные 

объекты 
культурного 

наследия

ведущие 
учреждения I II III IV

не отнесен-
ные 

к группам

Руководители
Директор (заведующий) 24375-26820 17735-19905 16435-19295 15170-16685 14090-15500 13235-14560 12355-13590
Главный хранитель фондов 20980-23075 18075-19875 16685-18360 15500-18360 15500-17050 14560-16010
Главные: библиотекарь, 
библиограф 13590-18360 13590-18360 13590-18360
Заведующие отделами по 
основной деятельности 18075-19875 16685-18360 15500-17055 15500-17055 14560-16010 13590-14950 12380-13615
Заведующий ветеринарной 
лабораторией в зоопарке 16685-18360 16685-18360 15500-17055 14560-16010 13590-14950
Ученый секретарь музея 
(зоопарка) 19510-21455 16685-18360 15500-17055 14560-16010 14560-16010 13590-14950
Заведующий реставраци-
онной мастерской, фили-
алом музея (библиотеки) 18075-19875 16685-18360 15500-17055 15500-17055 14560-16010 13590-14950 12380-13615
Ученый секретарь 
библиотеки 16685-18360 15500-17055 14560-16010 13590-14950 12380-13615
Заведующие секторами 
по основной деятельности 16685-18360 15500-17055 14560-16010 14560-16010 13590-14950 12380-13615
Заведующие передвиж-
ными выставками 16685-18360 15500-17055 14560-16015 14560-16015 13590-14950 12380-13615
Заведующие другими 
структурными подраз-
делениями (отделами, 
службами, бюро и т.п.) 15500-17055 14560-16010 14560-16010 13590-14950 12380-13615 11295-12425
Заведующие билетными 
кассами 8500-9350 8500-9350

8280-9105 8280-9105 8280-9105 8280-9105 8280-9105

Специалисты
Художники-реставраторы, 
занятые реставрацией 
памятников культурного и 
исторического наследия, 
произведений искусства,
 высшей категории
 первой категории
 второй категории
 третьей категории
 без категории

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

Мастер-художник по созда-
нию и реставрации музы-
кальных инструментов
 высшей категории
 первой категории
 второй категории

15500-18360
13590-16010
10275-13615

15500-18360
13590-16010
10275-13615

15500-18360
13590-16010
10275-13615

15500-18360
13590-16010
10275-13615

15500-18360
13590-16010
10275-13615

15500-18360
13590-16010
10275-13615

15500-18360
13590-16010
10275-13615

Библиотекарь, библиограф
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

Методист библиотеки, музея
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

Лектор (экскурсовод)
 первой категории
 второй категории
 без категории

11295-14950
9370-11310
8500-9350

11295-14950
9370-11310
8500-9350

11295-14950
9370-11310
8500-9350

11295-14950
9370-11310
8500-9350

11295-14950
9370-11310
8500-9350

11295-14950
9370-11310
8500-9350

11295-14950
9370-11310
8500-9350

Редактор библиотеки, музея
 первой категории
 второй категории
 без категории

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

Ветеринарный врач зоопарка
ведущий ветеринарный врач
первой категории
второй категории
без категории

12380-16010
11295-12425
10275-11310
9370-10305

12380-16010
11295-12425
10275-11310
9370-10305

12380-16010
11295-12425
10275-11310
9370-10305

12380-16010
11295-12425
10275-11310
9370-10305

12380-16010
11295-12425
10275-11310
9370-10305

12380-16010
11295-12425
10275-11310
9370-10305

12380-16010
11295-12425
10275-11310
9370-10305

Хранитель фондов 8280-12425 8280-12425 8280-12425 8280-12425 8280-12425 8280-12425 8280-12425
Организатор экскурсий 8500-11310 8500-11310 8500-11310 8500-11310 8500-11310 8500-11310 8500-11310
Художник-фотограф 12380-18360 12380-18360 12380-18360 12380-18360 12380-18360 12380-18360 12380-18360
Сотрудник службы без-
опасности
 главный сотрудник
 ведущий сотрудник
 первой категории
 второй категории
 без категории

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

Служащие
Музейные смотрители, 
контролеры билетов 7100-8165 7100-8165 7100-8165 7100-8165 7100-8165 7100-8165 7100-8165

Примечания: 
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утвержденные в других отрас-

лях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставрационной мастер-

ской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря музея, заведующего филиалом музея, заведующего передвижной 
выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, 
являющихся памятниками архитектуры, а также на территории заповедников федерального и областного значения, назначаются долж-
ностные оклады, предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.».

Приложение N 4 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от  26.09.2013.N 368
 «Приложение N к Положению утвержденного постановлением Администрации города Щербинки От 09.08.2007 № 578

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых учреждений (дворцов 
и домов культуры, клубов и научно-методических центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, городских 
садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV не отнесенные к 
группам

Руководители
Директор (заведующий) 17735-19905 16435-19295 15170-16685 14090-15500 13235-14560 12355-13590
Заведующие структурными 
подразделениями по основ-
ной деятельности (отделами, 
службами, цехами, произ-
водственными мастерскими 
и т.п.) 16685-18360 15500-17055 15500-17055 14560-16010 13590-14950
Заведующие секторами 15500-17055 14560-16010 14560-16010 13590-14950 12380-13615
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

Заведующие другими струк-
турными подразделениями 
(отделами, службами, участка-
ми и т.п.), бюро микрофиль-
мирования, фотолабораторией 14560-16010 13590-14950 12380-13615 11295-12425
Заведующий художественно-
оформительской мастерской 13385-16010 13590-14950 12380-13620 11295-12425 11295-12425
Заведующие аттракционами
 I группы сложности
 II группы сложности
 III группы сложности

14560-16010
13590-14950
12380-13615

14560-16010
13590-14950
12380-13615

14560-16010
13590-14950
12380-13615

14560-16010
13590-14950
12380-13615

14560-16010
13590-14950
12380-13615

14560-16010
13590-14950
12380-13615

  Специалисты
Художественный руководитель 18075-19875 16685-18360 15500-17055 14560-16010 12380-13615
Режиссеры, дирижеры, 
балетмейстеры, хормейсте-
ры, звукорежиссеры, худож-
ники-постановщики
 первой категории 13590-17055 13590-17055 13590-17055 13590-17055 13590-17055 13590-17055
 второй категории 12380-13615 12380-13615 12380-13615 12380-13615 12380-13615 12380-13615
 без категории 11295-12425 11295-12425 11295-12425 11295-12425 11295-12425 11295-12425
Ассистент режиссера (дири-
жера, балетмейстера, хор-
мейстера) 8280-9105 8280-9105 8280-9105 8280-9105 8280-9105 8280-9105
Аккомпаниаторы

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

 первой категории
 второй категории
Методист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

Редактор
 первой категории
 второй категории
 без категории

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

Руководители любительских 
объединений, студий, кол-
лективов самодеятельного 
искусства, кружков, клубов 
по интересам
 первой категории
 второй категории
 без категории

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

Распорядители танцевальных 
вечеров, ведущие дискотек, 
руководители музыкальной 
части дискотек, звукоопера-
торы
 первой категории
 второй категории

10275-11310
9370-10305

10275-11310
9370-10305

10275-11310
9370-10305

10275-11310
9370-10305

10275-11310
9370-10305

10275-11310
9370-10305

Культорганизаторы
 первой категории
 второй категории

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

Примечания: 1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, имеющих соот-
ветствующую квалификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров 
(ансамблей).

2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по 
часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.».

Приложение N 5 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от  26.09.2013.N 368
«Приложение N 5 к Положению утвержденного постановлением Администрации города Щербинки От 09.08.2007 № 578

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий 
рабочих, занятых в муниципальных учреждениях культуры и искусства городского округа Щербинки

Приложение N 6 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от  26.09.2013.N 368
Приложение N 6 к Положению утвержденного постановлением Администрации города Щербинки От 09.08.2007 № 578

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих муници-
пальных учреждений городского округа Щербинки

(рублей в месяц)

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные тариф-
ные коэффициенты 1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051 2,0938 2,2412

Тарифные ставки 5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295 12415 13290

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2013 г. № 312
О порядке предоставления и расходования субсидии из бюджета городского округа Щербинка на выравнивание оплаты труда 

педагогических работников Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств им. А. В. Корнеева городского округа Щербинка в городе Москве» в 2013 году

В целях закрепления квалифицированных кадров в муниципальных учреждениях городского округа Щербинка, в соот-
ветствии с решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 06.12.2012 № 495/108 «О бюджете городского округа 
Щербинка на 2013 год» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 15.08.2013 № 122-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии из бюджета городского округа Щербинка на 

выравнивание оплаты труда педагогических работников Муниципального образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева городского округа Щербинка в городе Москве» в 2013 году.

2. Комитету по культуре и художественному образованию городского округа Щербинка в городе Москве (Брагина Ж.В.) обе-
спечить в соответствии с настоящим Порядком своевременное перечисление субсидии и контроль за её целевым расходованием.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести». 
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа 

Щербинка Подкаминского И.М.
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, временно исполняющий

полномочия Главы городского округа Щербинка Р.Н. Кожевников

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 16 августа 2013 года № 312

Порядок предоставления и расходования субсидии из бюджета городского округа Щербинка на выравнивание оплаты труда 
педагогических работников Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств им. А.В. Корнеева городского округа Щербинка в городе Москве» в 2013 году (далее - везде Субсидия)

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования в
2013 году субсидии из бюджета городского округа Щербинка на выравнивание оплаты  труда
педагогических работников   Муниципального образовательного учреждения  дополнительного
образования детей «Детская школа  искусств  им. А.В. Корнеева городского округа Щербинка в городе Москве»  (далее - 

МОУДОД «ДШИ им.А.В. Корнеева»).
2. Настоящая  Субсидия  предоставляется Комитетом по культуре и художественному образованию городского округа 

Щербинка  в городе Москве (далее - Учредитель) МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете  городского  округа Щербинка   на 2013 год,  в соответствии со сводной  бюджетной росписью городского округа Щербинка 
и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

3. Настоящая  Субсидия  предоставляется с целью выравнивания    средней заработной платы педагогических работников  
МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» в виде доплаты и в размерах определенных в приложении №1 к настоящему Порядку.

Доплата не учитывается при расчете стимулирующих выплат.
4. Субсидия предоставляются при условии:
- включения данной Субсидии в соглашение о предоставлении субсидий на иные цели МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева», в 

Перечень целевых субсидий на 2013 год и в план финансово-хозяйственной деятельности.
5. Предоставление  Субсидии осуществляется на основании расчета по форме согласно
приложению №2 к настоящему Порядку.
6. Для перечисления  Субсидии уполномоченные работники Учредителя ежемесячно
представляют в Комитет по  финансам и налоговой политики Администрации городского округа
Щербинка в городе Москве (далее-Комитет) следующие документы:
- справка о начисленной заработной плате на текущий месяц;
- расчет;
- заявка на перечисление;
- платежные  поручения  на перечисление субсидии с обязательным  указанием кода цели
О11 в назначении платежа;
- иные документы по требованию Комитета.
7. Учредитель ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет  в  Комитет отчет 

об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
8. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляют Учредитель и Комитет.

Приложение №1 к Порядку

Размеры доплат на выравнивание заработной платы педагогических работников МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»

Наименование получателя Доплата, рублей*
Педагогический работник с окладом  11485 рублей 4000
Педагогический работник с окладом  12240 рублей 4000
Педагогический работник с окладом  13445 рублей 4500
Педагогический работник с окладом  14350 рублей 5000

*Доплата устанавливается из расчета на физическое лицо при условии занятости полной ставки в течение месяца

Пиложение №2 к Порядку

Расчет размера субсидии из бюджета городского округа Щербинка на выравнивание оплаты труда педагогических работ-
ников Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. 
Корнеева городского округа Щербинка в городе Москве» в 2013 году за _______________ месяц 2013 года

______________________________________________________________________________________
(Наименование Учредителя)

_____________________________________________________________________________________
(Наименование Учреждения)

(в рублях)

Наименование получателей Количество 
получателей

Размер доплаты 
в зависимости от 

получателя *

Месячный 
фонд доплат 

(гр2 х грЗ)

Начисления на 
фонд доплат 
(гр4 х 30,2%

Итого (гр4+гр5)

1 2 3 4 5
Педагогический работник с окладом 11 485 рублей
Педагогический работник с окладом 12 240 рублей
Педагогический работник с окладом 13 445 рублей
Педагогический работник с окладом 14 350 рублей
Итого доплат:

** Доплата с учетом налога на доходы физических лиц
Руководитель учреждения  ______________   _________________________
                                              (подпись)               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    ______________   _________________________
                                       (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.                                                        «____» _____________ 20___ г.

Приложение № 3  к Порядку

Отчет об использовании субсидий из бюджета городского округа Щербинка на выравнивание оплаты труда педагогических 
работников Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.А.В. 
Корнеева городского округа Щербинка в городе Москве» в 2013 году за ________________ 2013 года

________________________________________________________________________________________________________ 
     (Наименование Учредителя)

                                                                                                                                                                                 (в рублях)

Наименование 
получателя субсидии

Плановые 
назначения 
на 2013 год

Фактически профи-
нансировано 

(нарастающим 
итогом)

Фактически израс-
ходовано (кассовые 
расходы) нарастаю-
щим итогом с начала 

текущего финансового 
года

Остатки неисполь-
зованных средств 

(на конец отчетного 
периода)

Примечание

1 2 3 4 5 6
Педагогический работник
Итого:

Руководитель (Учредителя)     ______________  ____________________
                                                          (подпись)                  (Ф.И.О.)
Исполнитель ____________________
                                   (Ф.И.О.)
Тел.____________________________

М.П.

Наименование общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Месячные 
должностные 
оклады (руб.)

Руководители
Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч 
документов в год и соответствующем коли-
честве дел
при объеме документооборота свыше 25 
тысяч документов в год 

6460-7100

6755-7430
Заведующий бюро пропусков 6460-7430
Заведующий камерой хранения 6460-7430
Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до 25 тысяч 
документов в год 
при объеме документооборота свыше 25 
тысяч документов в год

6755-7430

7525-8280
Заведующий копировально-множительным бюро 6460-7430
Заведующий машинописным бюро 6760-8280
Заведующий хозяйством 6460-7430
Комендант 6460-7430
Начальник хозяйственного отдела
при выполнении должностных обязанностей 
начальника хозяйственного отдела органи-
зации, отнесенной к I-II группам по оплате 
труда руководителей 
при выполнении должностных обязанностей 
начальника хозяйственного отдела органи-
зации, отнесенной к III-IV группам по оплате 
труда руководителей

9345-10275

8515-9370
Специалисты
Агроном
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории 

13235-15500
11255-13590
9345-11295
7730-9370

Старший администратор 9345-10275
Администратор 7515-9370
Архитектор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

13235-15500
11255-13590
9345-11295
7730-9370

Бухгалтер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
7730-9370
7515-8275

Документовед
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Инженер (всех специальностей)
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, 
по контролю за исполнением поручений 6755-8280
Корректор (старший корректор) 8515-10275
Механик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Переводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Программист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

13235-15500
11255-13590
9345-11295
7730-9370

Психолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Редактор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Социолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Специалист по кадрам 7515-10275
Сурдопереводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Техник
первой категории
второй категории
без категории

7730-10275
7515-8275
6755-7430

Художник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Экономист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Электроник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

13235-15500
11255-13590
9345-11295
7730-9370

Юрисконсульт
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Технические исполнители
Делопроизводитель 6460-7100
Кассир (включая старшего) 6460-7430
Секретарь 6460-7100
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