
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
06.02.2013 г.                   с. Александровка                       № 104-п 

 
 

Об увеличении фонда оплаты труда  педагогическим работникам 
муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений и 

педагогическим работникам муниципальных бюджетных  дошкольных  
образовательных учреждений, подведомственных  органам местного 

самоуправления  Александровского района  
 

 
          С целью увеличения средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
и педагогическим работникам муниципальных бюджетных  дошкольных  
образовательных учреждений и во исполнение постановления 
администрации Александровского района от 01.11.2012 года № 1061-п  «Об 
утверждении методики формирования бюджета муниципального 
образования Александровский район на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов»:  
      1. Увеличить на 5 процентов фонд оплаты труда и направить  его  на 
увеличение  размеров  должностных окладов  (ставок заработной платы),    
педагогическим работникам  муниципальных бюджетных  
общеобразовательных учреждений,  подведомственных  органам местного 
самоуправления  Александровского района  с 1 января 2013 года. 
       2. Увеличить на 30 процентов фонд оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных  бюджетных дошкольных  образовательных 
учреждений подведомственных  органам местного самоуправления  
Александровского района и направить  15 процентов  на увеличение  
размеров  должностных окладов  (ставок заработной платы) и 15 процентов 
на стимулирующие выплаты педагогическим работникам дошкольных   
учреждений, с 1 января 2013 года. 
       3. Отделу образования администрации Александровского района  
организовать работу по приведению положений  об оплате труда работников 
муниципальных общеобразовательных  и дошкольных   учреждений.  в 
соответствии с настоящим постановлением. 



      4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществить  в пределах средств местного бюджета на 2013 
год, предусмотренных главным распорядителем средств местного бюджета, в 
том числе не  менее трети средств за счет  реорганизации неэффективных 
расходов. 
      5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Александровского района по социальным 
вопросам Шамова В.И. 
      6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года. 
 
Глава       района  А.П.  Писарев 
  
Разослано: заместителю главы администрации по социальным вопросам 

Шамову В.И.,   отделу образования администрации Александровского района, 
финансовому отделу администрации Александровского района,  прокурору,  в 
дело. 



 

Приложение  
к постановлению  

администрации  
района 

от  __________ 2012 г. № _____ 
 

Порядок 
предоставления и расходования финансовой помощи  на повышение  

заработной  платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных 
образовательных  учреждений Александровский район 

 
         1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и 
расходования финансовой помощи на повышение  заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных  
учреждений с 1 сентября 2012 года на 30 процентов.  
         2. Финансовый отдел администрации Александровского района доводит 
уведомление о дополнительных выделенных средствах до отдела 
образования  администрации Александровского района.  
        3. Отдел образования администрации Александровского района 
распределяет  финансовую помощь на повышение заработной платы  
педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных  
учреждений и заключает соглашения с учреждениями. 
        4. Отдел образования администрации Александровского района  
перечисляет  на лицевые счета учреждения, открытые в УФК в виде 
субсидии  на иные цели  в соответствии с заключенными соглашениями. 
        5. Отдел образования администрации Александровского района не 
позднее  20 декабря   2012 года  предоставляет в министерство образования  
отчет о расходах,  предусмотренных на повышение заработной платы  
педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных  
учреждений с 1 сентября 2012 года на 30 процентов.  
         6. Ответственность за  целевое расходование  средств,  
предусмотренных на повышение заработной платы  педагогическим 
работникам муниципальных дошкольных образовательных  учреждений с 1 
сентября  2012 года на 30 процентов  несет Отдел образования 
администрации Александровского района. 
         7. Контроль за целевым использованием финансовой помощи  на 
повышение заработной платы  педагогическим работникам муниципальных  
дошкольных образовательных  учреждений  с 1 сентября 2012 года   
возлагается на финансовый отдел администрации Александровского района в 
соответствии с установленными полномочиями. 


