
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

04.12.2013г.           
 

с. Александровка                  
 

№ 1133-п  
 
 
 

Об увеличении фонда оплаты труда специалистам муниципальных и 
автономных учреждений культуры, подведомственных органам местного 

самоуправления Александровского района 
 
 
 

С целью увеличения средней заработной платы специалистам 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, 
подведомственных органам местного самоуправления Александровского 
района и во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики:   

1. Увеличить фонд оплаты труда на 9,0 процентов и направить его на 
увеличение размеров должностных окладов (ставок заработной платы) 
специалистам муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры, подведомственных органам местного самоуправления 
Александровского района, с 1 ноября 2013 года. 

2. Главному распорядителю средств местного бюджета организовать 
работу по приведению положений об оплате руда  работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, 
подведомственных органам местного самоуправления Александровского 
района, в соответствии с настоящим постановлением. 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления осуществить в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете на 2013 год по разделу 08 «Культура и кинематография» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Шамова В.И.. 



5. Постановление вступает в силу после дня его официального 
обнародования. 

 
 

Исполняющий обязанности       
главы района                                                                              С.Н.Гринев 
 
 
Разослано: Шамову В.И., финансовый отдел администрации 
Александровского района,  отдел культуры администрации 
Александровского района, прокурору, в дело. 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П Р А В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу: Об увеличении фонда оплаты труда специалистам 
муниципальных и автономных учреждений культуры, подведомственных 
органам местного самоуправления Александровского района 
 
Проект внес: В.Ю.Пономарев 

«_____»___________________ г. 
начальник отдела  
культуры 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 
Наименование 
организации 

Фамилия и 
инициалы 

(разборчиво) 

Дата 
согласования 

проекта 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

 
Заключение юриста 
 
 
 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) 
Шамову В.И., финансовый отдел администрации Александровского 
района,  отдел культуры администрации Александровского района, 
прокурору, в дело – по 1 экземпляру. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


	Роспись

