
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 24.06.2021 № 796 

г. Богданович 

 

 

Об индексации заработной платы работников бюджетных, автономных и 

казенных учреждений городского округа Богданович в 2021 году 

 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.02.2021 № 74-ПП «Об 

индексации заработной платы работников государственных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений Свердловской области в 2021 году», руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Произвести с 1 октября 2021 года индексацию заработной платы работников 

бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа Богданович 

(далее работники учреждений), на которых не распространяется действие указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действия в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,  

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - 

указы Президента Российской Федерации), путем увеличения минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений на 

3,7%. 

2. Установить, что при индексации минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений, их 

размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. В целях сохранения в 2021 году установленных указами Президента 

Российской Федерации целевых показателей повышения оплаты труда обеспечить 

соотношение между уровнем средней заработной платы работников учреждений, на 

которые распространяется действие указов Президента Российской Федерации и 

уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области. 

3. Главному распорядителю бюджетных средств городского округа Богданович 

обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, в пределах средств, предусмотренных решением Думы городского 

округа Богданович от 24.12.2020 года № 71 «О бюджете городского округа 



Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», провести 

необходимые организационно - распорядительные мероприятия. 

4. Руководителям учреждений внести изменения в штатные расписания. 

5. Постановление главы городского округа Богданович от 02.10.2020 № 1216 

«О повышении оплаты труда работникам муниципальных учреждений городского 

округа Богданович» считать утратившим силу.  

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


