
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 2 . 1 0.2019

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

Во исполнение п.З постановления Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 09.09.2019 № 517 «Об увеличении фондов оплаты труда некото
рых категорий работников государственных учреждений Кемеровской обла
сти» и в соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации:

1. С 01.09.2019 увеличить фонды оплаты труда некоторых категорий ра
ботников муниципальных учреждений Беловского городского округа, по
вышение оплаты труда которых осуш,ествляется 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 поли
тики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей», за исключением работников государственных учреждений культуры, ис
кусства, кино, а также категории младшего медицинского персонала (персона
ла, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) госу
дарственных медицинских организаций Кемеровской области, созданных в 
форме учреждений и находящихся в ведении департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области:

1.1. Управлению образования Администрации Беловского городского 
округа увеличить фонды оплаты труда педагогическим работникам дополни
тельного образования на 860 тыс. руб., медицинским работникам дошкольных 
учреждений на 230,1 тыс. руб.;

1.2. Управлению молодежной политики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского округа увеличить фонды оплаты труда 
педагогическим работникам дополнительного образования на 490 тыс. руб.;

1.3. Управлению культуры Администрации Беловского городского округа 
увеличить фонды оплаты труда педагогическим работникам дополнительного



образования на 750 тыс. руб.
2. Главным распорядителям бюджетных средств направлять выделенные 

средства фондов оплаты труда некоторых категорий работников муниципаль
ных учреждений Беловского городского округа, повышение оплаты труда ко
торых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Фе
дерации, перечисленными в пункте 1 настоящего постановления, на увеличе
ние размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.

3. Финансовому управлению г. Белово (Д.Г. Филиппов) предусмотреть в 
местном бюджете на 2019 год средства на увеличение фонда 
оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования и 
медицинским работникам дошкольных учреждений, финансируемых за 
счет средств местного бюджета Беловского городского округа в це
лях исполнения постановления Коллегии Администрации Кемеровской обла
сти от 09.09.2019 № 517 «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых ка
тегорий работников государственных учреждений Кемеровской области».

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01.09.2019.

5. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6- Начальнику управления по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н. Осипова) опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности -  начальника управления экономики Г.В. Овчинни
кову.

Глава Беловского 
городского окрм А.В. Курносов


