
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2012 № 696

г.  Южа

Об индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений Южского муниципального района и работников органов 

местного самоуправления Южского муниципального района

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Соглашением  по  регулированию  социально-трудовых  отношений  между 

координационным советом организаций профсоюзов, объединений работодателей 

и  администрацией  Южского  муниципального  района  на  2011-2013  года  от 

24.02.2011г.,  в  целях  обеспечения  социальной  защиты  работников 

муниципальных  учреждений  Южского  муниципального  района  и  работников 

органов местного самоуправления Южского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Увеличить  с  01.10.2012г.  на  6% предусмотренные в  бюджете Южского 

муниципального района на 2012 год главным распорядителям средств бюджета 

Южского муниципального района объемы бюджетных ассигнований:

на  оплату  труда  (фонд  оплаты  труда  и  начисления  на  него)  работников 

муниципальных  казенных  Южского  муниципального  района  и  работников 

органов  местного  самоуправления,  оплата  труда  которых  осуществляется  по 

новым системам оплаты труда;

на  предоставление  субсидий  муниципальным  бюджетным  учреждениям 

Южского муниципального района на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части средств на 

оплату  труда  и  страховые  взносы  на  обязательное  страхование,  бюджетных 

учреждений,  финансирование  которых  производится  за  счет  средств  бюджета 

Южского муниципального района.

2. Установить порядок индексации заработной платы, предусматривающий 

направление  дополнительных  бюджетных  ассигнований  на  выплаты 

стимулирующего характера, в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего 

постановления.



3. Финансовому отделу администрации Южского муниципального района  в 

связи с реализацией настоящего постановления подготовить:

проект постановления администрации Южского муниципального района  о 

внесении изменений в постановление администрации Южского муниципального 

района от 02.11.2011 № 708  «Об  установлении средних нормативов затрат на 

оказание  муниципальных услуг  Южского  муниципального  района  в  2012-2014 

годах».

4.  Главным  распорядителям  средств  бюджета  Южского  муниципального 

района:

подготовить и представить в установленном порядке проекты постановлений 

администрации  Южского  муниципального  района  о  внесении  изменений  в 

положения о системах оплаты труда работников подведомственных учреждений;

заключить  дополнительные  соглашения  к   соглашениям  о  порядке  и 

условиях  предоставления  субсидий  на  финансовое  обеспечение  выполнения 

муниципального задания, заключенным между учредителями и муниципальными 

бюджетными учреждениями  Южского  муниципального  района,  обусловленные 

изменениями регулярных расходов бюджета Южского муниципального района на 

оказание  соответствующих  муниципальных  услуг   и  плановых  затрат  на 

выполнение  соответствующих  муниципальных  работ,  в  связи  с  повышением 

оплаты труда работников муниципальных учреждений Южского муниципального 

района.

5. Опубликовать  настоящее  постановление в  официальном  издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

И.о. Главы администрации
Южского муниципального
района                                                                                                       Л.Ф. Волкова


