
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13, U
№

Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников 
муниципальных учреждений Беловского городского округа

Во исполнение п.З постановления Коллегии Администрации Кемеров
ской области от 1Л 1.2018 № 459 «Об увеличении фондов оплаты труда неко
торых категорий работников государственных учреждений Кемеровской 
области» и в соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федера
ции:

1. С 01.09.2018 увеличить на 5 процентов фонды оплаты труда некото
рых категорий работников муниципальных учреждений, повышение оплаты 
труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Рос
сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Националь
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

2. Финансовому управлению (Д.Г. Филиппов) предусмотреть в мест
ном бюджете на 2018 год средства на увеличение фонда
оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений, 
повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», финансируемых за счет средств местного бюджета
Беловского городского округа в целях исполнения постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 01.11.2018 № 459 «Об увеличении



фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных 
учреждений Кемеровской области».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01.09.2018.

4. Отделу информационных технологий (Д.С. Щитов) разместить 
настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», началь
нику управления по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать данное 
постановление в СМИ.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


