
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального  
образования Александровский район  
Оренбургской области  
от 27.03.2009  № 238 

 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 27.03.2009 №238 
следующие изменения: 

1.1. Наименование  изложить в новой  редакции: «О введении систем 
оплаты труда работников органов  местного самоуправления 
Александровского района и муниципальных, автономных, бюджетных и 
казенных учреждений  Александровского района» 

1.2. В тексте решения слова "муниципальные учреждения 
Александровского района", заменить словами "муниципальные автономные, 
бюджетные и казенные учреждения Александровского района" в 
соответствующих падежах. 

1.3. В тексте решения слова "муниципальные учреждения" заменить 
словами  "муниципальные автономные, бюджетные и казенные учреждения» 
в соответствующих падежах. 

1.4. Пункты 5 - 6 решения изложить в новой редакции: 
"5. Установить, что объем предельных годовых бюджетных 

ассигнований на оплату труда, утвержденный администрацией 
Александровского района  для муниципальных  казенных учреждений, может 
быть уменьшен только при условии сокращения функций этих учреждений 
или объема функций. 

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств Александровского 
района, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется в 
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пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 
учреждений Александровского района, а также на предоставление 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам". 

1.3. В приложении N 1 к решению: 
в абзаце втором пункта 9 слова "работников муниципальных 

учреждений" заменить словами "работников муниципальных казенных 
учреждений, а также на предоставление субсидий муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных 
заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) физическим 
и (или) юридическим лицам"; 

абзац первый пункта 11 изложить в новой редакции: 
"11. Фонд оплаты труда работников муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений Александровского района формируется исходя из 
объема средств, поступающих в установленном порядке муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям Александровского района из  
бюджета района, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности"; 

пункт 11 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
"Фонд оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения Александровского района  формируется исходя из объема 
доведенных до него главными распорядителями лимитов бюджетных 
обязательств". 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 
 

 

Глава  района       Председатель Совета депутатов 
  
                                А.П. Писарев                                  Е.И. Богомолова 
 

 

Разослано:  управлениям и отделам администрации Александровского                            
района, прокурору, в дело. 
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