
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.09.2019                                                                                                        № 421 

                                         
пгт Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от  09.01.2019 № 03  

 

 
В соответствии со статьей 37 Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район Кировской 

области», утвержденного решением Лебяжской районной Думы от 01.11.2013 

№ 222 (с учетом изменений и дополнений), постановления администрации 

Лебяжского района от 19.09.2019 № 463-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кировской области от 19.12.2018 № 588-П  

администрация  Лебяжского района Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Лебяжского района от  

09.01.2019 № 03 «О мерах по выполнению решения Лебяжской районной  

Думы от 14.12.2018 № 222 «О бюджете  муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район  Кировской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1-1. Дополнить пунктом 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

«1.1.  Установить, что  фонд оплаты труда работников муниципальных 

учреждений (за исключением педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей и работников муниципальных учреждений культуры 

индексируется с 01.10.2019 на 4,3%. 

1.2. Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего 

характера осуществляется в соответствии с локальными нормативными 



актами муниципальных казенных и муниципальных бюджетных  

учреждений, принятыми на основании примерных положений об оплате 

труда работников подведомственных муниципальных казенных и 

муниципальных бюджетных  учреждений, утвержденными органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 

учредителей муниципальных казенных  и муниципальных бюджетных 

учреждений.» 

1-2. Пункт 4 дополнить подпунктами 4.10., 4.11. и 4.12. следующего 

содержания: 

«4.10. В целях реализации подпункта 1-1.1. пункта 1-1 настоящего 

постановления главным распорядителям средств местного бюджета внести 

изменения в  примерные положения об оплате труда работников 

подведомственных муниципальных казенных и муниципальных бюджетных 

учреждений. 

4.11. В целях реализации подпункта 1-1.1. пункта 1-1 настоящего 

постановления руководителям муниципальных учреждений  внести 

изменения в  положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений. 

4.12. Руководителям муниципальных учреждений  в срок до 15.10.2019 

представить положение об оплате труда в финансовое управление 

администрации Лебяжского района.». 

 1-3.  Пункт 7 дополнить пунктом следующего  содержания: 

«7.6. Обеспечить индексацию фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений (за исключением педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей и работников муниципальных 

учреждений культуры) с 01.10.2019 на 4,3%.» 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Лебяжского района  А.С. Дёмшин 

 


