Администрация муниципального района 
«Карымский район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 08 » ноября 2019 г.                                                                                      №434

Об индексации с 01 октября 2019 года окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район» 


	В целях повышения уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Карымский район», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район», на основании решения Совета муниципального района «Карымский район» от 10 октября 2019 года №179 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «О бюджете муниципального района «Карымский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», администрация муниципального района «Карымский район», постановляет:
1. Увеличить с 01 октября 2019 года в 1,042 раза размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы работников муниципальных учреждений Карымского района, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688, размеры окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы Карымского района, а также размеры ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) иных категорий должностных лиц, для которых нормативно-правовыми актами Карымского района предусмотрено увеличение (индексация) ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) одновременно с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы Карымского района.
    2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета муниципального района «Карымский район» о бюджете муниципального района «Карымский район» на соответствующий финансовый год.
    3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» проиндексировать с 1 октября 2019 года в 1,042 раза оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район», на которые не распространяются указы Президента Российской Федерации. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: http://карымское.рф.


Глава муниципального района 
«Карымский район»                                                                      А.С. Сидельников



Исп.:  Авдиенко Е.В.
Согл.: Т.В. Забелина
           О.А. Подойницына
           О.В. Платонова


