
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
25.03.2013                                                                              № 906 
 
О принятии мер по увеличению оплаты труда 
работников казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, а также органов 
местного самоуправления Городецкого 
района 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в части 
повышения заработной платы работников учреждений Городецкого района и на 
основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 12.03.2013 
№498-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, а также органов исполнительной власти 
Нижегородской области» администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Отраслевым (функциональным) органам администрации Городецкого 
района: 

1.1. Принять меры по увеличению с 1 апреля 2013 года заработной платы 
работников учреждений культуры Городецкого района на 62,1%. 

1.2. Принять меры по увеличению с 1 апреля 2013 года заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 
Городецкого района на 44,7%. 

1.3. Принять меры по увеличению с 1 октября 2013 года заработной платы 
работников централизованных бухгалтерий и хозяйственных групп в отрасли 
"культура", работников органов местного самоуправления и учреждений Городецкого 
района, не указанных в подпунктах 1.1-1.2 настоящего пункта, за исключением 
работников учреждений культуры, работников, указанных в распоряжении 
Правительства Нижегородской области от 16.11.2012 №2529-р «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 
повышения заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
учреждений общего образования и педагогических работников дошкольного 
образования Нижегородской области» на 7%. 

1.4. Осуществить расчет потребности в дополнительных средствах на 
повышение заработной платы работникам, указанным в подпунктах 1.1 -1.3 пункта 1 
настоящего постановления. 

2. Начальнику управления образования и молодежной политики, начальнику 
управления культуры и туризма, председателю физической культуры и спорта 
администрации Городецкого района ежемесячно осуществлять мониторинг средней 
заработной платы категорий работников, отраженных в подпунктах 1.1-1.2 пункта 1 
настоящего постановления. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 



предоставлять полученные сведения в управление финансов и управление 
экономики администрации Городецкого района. 

3. Управлению финансов администрации Городецкого района совместно с 
отраслевыми (функциональными) органами администрации Городецкого района: 

3.1. Подготовить соответствующие предложения по внесению изменений 
в решение Земского собрания Городецкого района от 20.12.2012 №224 «О районном 
бюджете на 2013 год». 

4. Отраслевым (функциональным) органам администрации Городецкого района 
в срок до 1 апреля 2013 года внести соответствующие изменения в действующие 
ведомственные правовые акты, регулирующие формирование фонда оплаты труда 
муниципальных учреждений Городецкого района. 

5. Органам местного самоуправления городских и сельских поселений 
Городецкого района: 

5.1. Обеспечить безусловное исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», в части увеличения заработной платы категорий работников, 
отраженных в подпунктах 1.1-1.2 пункта 1 настоящего постановления. 

5.2. Предусмотреть в бюджетах городских и сельских поселений Городецкого 
района средства на софинансирование расходов по повышению заработной платы 
работников муниципальных учреждений в размере не менее 15 процентов от общего 
объема потребности. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации  района по инвестициям, имуществу и экономике 
С.В Терехова. 

 
Глава администрации                                                        В.А. Труфанов 
 
 


