
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«01»  февраля  2021г.                                                                               №56       

                                                                                 с..Лямбирь 

 

О порядке начисления и выплаты заработной платы отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений Лямбирского 

муниципального района в 2021 году 

 

В целях сохранения достигнутого уровня заработной платы отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений Лямбирского 

муниципального района, повышение оплаты труда которых предусмотрено  

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 

2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее - указы), руководствуясь статьями 30, 32, 37 

Устава Лямбирского муниципального района, администрация района 

п о с т а н о в л я е т: 

         1. Принять к сведению и к исполнению прогнозируемый уровень 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Мордовия на 

2021 год в размере 27141,4 рубля, в том числе по месяцам: 

     январь –24372,7 рубля; 

февраль –24762,7 рубля; 

март – 26248,4 рубля; 

апрель –26038,4 рубля; 

май –27080,0 рубля; 

июнь –28325,7 рубля; 

июль –28042,4 рубля; 

август –27677,9 рубля; 

сентябрь –27705,5 рубля; 

октябрь –27760,9 рубля; 

ноябрь –28260,6 рубля; 

декабрь –29421,0 рубля. 

2. Установить примерные значения целевых показателей соотношения 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

Лямбирского муниципального района, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено указами, и прогнозируемого уровня среднемесячной 
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начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода 

от трудовой деятельн6ости) в Республике Мордовия в 2021 году по категориям 

работников в следующих размерах (процентах): 

педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования – 100; 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (к 

средней заработной плате в сфере общего образования) – 100; 

педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 

(к средней заработной плате учителей) – 100; 

работники учреждений культуры – 100. 

Указанные примерные значения целевых показателей соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

Лямбирского муниципального района и прогнозируемого уровня 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельн6ости) в Республике Мордовия в 

2021 году носят индикативный характер и могут быть уточнены в «дорожных 

картах» развития отраслей, а также в «дорожных картах» учреждений. 

3. Администрации Лямбирского муниципального района: 

 обеспечить достижение в целом по отраслям в 2021 

году целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего постановления; 

при исполнении настоящего постановления учитывать, что уровень 

номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников 

учреждений Лямбирского муниципального района в 2021 году не может быть 

ниже уровня, достигнутого в 2020 году. 

4. В целях реализации пункта 3 настоящего постановления 

Администрации Лямбирского муниципального района, обеспечить согласование 

с  подведомственными учреждениями индивидуальных для каждого конкретного 

учреждения целевых показателей соотношения средней заработной платы 

указанных категорий работников и прогнозируемого уровня среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности) в Республике Мордовия на 2021 год. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 
Лямбирского муниципального района: 

обеспечить выполнение целевых показателей, установленных во 

исполнение пункта 2 настоящего постановления;  

обеспечить начисление и выплату заработной платы работникам 

указанных категорий в размерах, определенных исходя из коэффициента 

соотношения, установленного учредителем, и прогнозируемого уровня 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 



(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствующем месяце, 

установленного пунктом 1 настоящего постановления; 

доведение заработной платы до установленного уровня производить в 

соответствии с действующими положениями по оплате труда муниципальных 

учреждений посредством регулирования размеров выплат по персональному 

повышающему коэффициенту и выплат стимулирующего характера. 

6. Руководителям муниципальных учреждений Лямбирского 
муниципального района обеспечить своевременное и качественное 
предоставление статистической отчетности по результатам каждого квартала 
2021 года в Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Мордовия в соответствии с действующим 
статистическим инструментарием для проведения федерального статистического 
наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной 
сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по 
повышению средней заработной платы в соответствии с указами; 

7. МКУ «Централизованная бухгалтерия Лямбирского муниципального 
района» обеспечить своевременное предоставление  сводного отчета по 
отраслям  о средней заработной плате отдельных категорий работников, по 

которым предусмотрено повышение заработной платы в соответствии с указами, 
по результатам каждого месяца (с нарастающим итогом), квартала и по итогам 
2021 года  в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом  в 
Министерство образования Республики Мордовия и Министерство культуры, 
национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия. 

 

 

 

Глава Лямбирского  

муниципального района                                                            Ю.И. Голов 
                                            

 

 


