
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО   РАЙОНА 
  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  
29.12.2012г                                      с.Александровка                              № 1236-п  
 
 
 

Об увеличении фонда оплаты труда  
 

          1. Увеличить с 1 января 2013 года на 6,0  процентов фонд оплаты труда 
работников: 
         а)  муниципального казенного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Центр по обеспечению деятельности 
образовательных учреждений» и направить его  на увеличение  размеров  
должностных окладов  (ставок заработной платы) работников  учреждения; 
          б) муниципального казенного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Центр по обеспечению деятельности  учреждений 
культуры» и направить его  на увеличение  размеров  должностных окладов  
(ставок заработной платы) работников  учреждения; 
         в) администрации Александровского района и ее самостоятельных 
структурных подразделений, осуществляющих профессиональную 
деятельность  по профессиям  служащих и рабочих и направить его на  
увеличение  размеров должностных окладов  (ставок  заработной платы) 
указанной  категории работников. 
       2. Главным распорядителям средств  местного бюджета  привести в 
соответствие с настоящим постановлением  примерные   положения об 
оплате  труда работников  подведомственных учреждений и положения  об  
условиях оплаты  труда работников администрации Александровского 
района и ее самостоятельных структурных подразделений, осуществляющих 
профессиональную деятельность  по профессиям  служащих, в соответствии  
с настоящим  постановлением. 
        3. Финансирование расходов, связанных с реализацией подпунктов «а», 
«б», «в» пункта 1  настоящего постановления, осуществить в пределах 
средств местного  бюджета на 2013 год, предусмотренных главным 
распорядителям  средств местного  бюджета. 
        4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить  на 
начальника  финансового отдела  Данилову Н.А.  



       
        5. Постановление вступает  в силу после  подписания  и подлежит  
обнародованию.  
 
 
Глава   района                                                                    А.П. Писарев 
 
 
Разослано: отделу учета и отчетности  администрации Александровского 
района, отделу по вопросам организационной и кадровой работы 
администрации Александровского района, финансовому отделу, отделу 
образования  администрации Александровского района, отделу культуры 
администрации Александровского района, управлению социальной защиты 
населения администрации Александровского района, отделу молодежной 
политики, физкультуре, спорта и туризма администрации Александровского 
района, муниципальному казенному учреждению Александровского района 
Оренбургской области «Центр по обеспечению деятельности 
образовательных учреждений», муниципальному казенному учреждению 
Александровского района Оренбургской области «Центр по обеспечению 
деятельности  учреждений культуры»,  прокурору, в дело. 


