
 
Совет депутатов 

Муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
РЕШЕНИЕ 

26.03.2014г. № 268 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений в решение от 
27.03.2009 года № 238 «О введении систем 
оплаты труда работников органов 
исполнительной власти Александровского 
района и муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных учреждений 
Александровского района» 
  
 

  

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Совет депутатов решил: 

1. Внести в приложение № 1 к  решению Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район от 27.03.2009 года     
№ 238 «О введении систем оплаты труда работников органов 
исполнительной власти Александровского района и муниципальных 
автономных, бюджетных и казенных учреждений Александровского района» 
следующие изменения: 

абзац первый пункта 5 изложить в новой редакции: 
"Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами с учетом достижения целевых показателей 
эффективности и результативности деятельности работников, установленных 
в учреждении, за исключением выплаты за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет."; 

пункт 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
"Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей учреждений и средней заработной платы работников 
учреждений устанавливается органами местного самоуправления 
Александровского района, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 3.". 

абзац первый пункта 9 изложить в новой редакции: 



"Органы местного самоуправления Александровского района - главные 
распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
учреждения, устанавливают руководителям этих учреждений выплаты 
стимулирующего характера с учетом достижения целевых показателей 
эффективности деятельности муниципальных учреждений и 
руководителей."; 

пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Органы местного самоуправления Александровского района, в 

ведении которых находятся учреждения, устанавливают предельную долю 
оплаты труда работников административно-управленческого персонала в 
фонде оплаты труда указанных учреждений, а также примерный перечень 
должностей, относимых к административно-управленческому персоналу."; 

абзац третий пункта 11 изложить в новой редакции: 
"Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований 

местного бюджета, направляются также муниципальным казенным 
учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом объем 
средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов 
средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований местного 
бюджета."; 

абзац четвертый пункта 11 изложить в новой редакции: 
"По результатам выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) по решению органа местного 
самоуправления Александровского района муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению предоставляются также субсидии из местного  
бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего 
характера за счет средств, централизованных в порядке, определенном 
настоящим Положением." 
       2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию. 

 
 

Глава  района     Председатель Совета депутатов 
  

______________ А.П. Писарев ____________Е.И. Богомолова 
 

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