
     24.09.2019       1829 

 

 

О повышении оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

городского округа Богданович 

 

 

В целях повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 

городского округа Богданович, в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.09.2018 № 597- ПП «Об утверждении методик, 

применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

постановлением главы городского округа Богданович от 27.09.2018 № 1742 «Об 

утверждении методик прогнозирования налоговых и неналоговых доходов и 

планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по повышению оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений городского округа Богданович, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета 

(прилагается). 

2. Повышение оплаты труда работников муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, перечень которых устанавливается 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

осуществляющееся за счет субвенций, предоставленных из областного бюджета, в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств: 

- привлекать не менее трети средств на повышение оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений, получаемых за счет реорганизации 

неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов, с учетом 

достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ); 

- обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных решением 

Думы  городского округа Богданович от 20.12.2018  № 96 «О бюджете городского 



округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в 

редакции решения Думы ГО Богданович от 19.09.2019 № 56); 

- проводить необходимые организационно-распорядительные мероприятия. 

4. Руководителям учреждений внести изменения в штатные расписания. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович, опубликовать в газете «Народное слово». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 24.09.2019 № 1829 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

N

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Показатели 
Срок (период) 

установления 

1

1. 

Повышение фондов оплаты труда работников 

дошкольных и общеобразовательных организаций (за 

исключением педагогических работников), 

работников организаций дополнительного 

образования детей (за исключением педагогических 

работников), работников прочих организаций 

образования и культуры, работников организаций 

физической культуры и спорта и работников единых 

дежурно-диспетчерских служб 

  

  

4,3 % 01.10.2019 

3,8 % 01.10.2020 

4,0 % 01.10.2021 

  

2

2. 

Повышение фондов оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа 

Богданович (за исключением работников, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей таблицы) 

4,3 % 01.10.2019 

3,8 % 01.10.2020 

4,0 % 01.10.2021 

 

 


