
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___26.04.2013_______________________                                                              № 158_ 
О принятии мер по увеличению оплаты труда 
работников казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, финансируемых из бюджета города 
Заволжья, а также работников Администрации города 
Заволжья  

 

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 города Заволжья 
Городецкого муниципального района, 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» и постановления 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
25.03.2013 №906 «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также органов местного 
самоуправления Городецкого района» Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять меры по увеличению заработной платы:  
1.1. С 1 апреля 2013 года -  работников учреждений культуры на 62,1%. 
1.2. С 1 октября 2013 года - младшего и среднего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) 
учреждений (за исключением персонала учреждений здравоохранения) на 10%. 

1.3. С 1 октября 2013 года - врачей учреждений (за исключением врачей 
учреждений здравоохранения) на 15%. 
        1.4. С 1 октября 2013 года - работников Администрации города Заволжья и 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, не указанных в 
подпункте 1.1 настоящего пункта, на 7%.  

2. Администрации города Заволжья и муниципальным учреждениям внести 
соответствующие изменения в действующие нормативные акты, регулирующие 
формирование фонда оплаты труда. 



3. Муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям, 
финансируемым из бюджета города Заволжья, ежемесячно осуществлять 
мониторинг средней заработной платы по категориям работников. В срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять полученные сведения в 
Администрацию города Заволжья. 

4. Бюджетному отделу Администрации города Заволжья:  
4.1. Предусмотреть софинансирование в размере 15% от объема средств, 

необходимых на увеличение оплаты труда, за счет собственных средств поселения 
и подготовить соответствующие предложения по внесению изменений в решение 
Думы города Заволжья от 21.12.2012 № 111 «О бюджете города Заволжья на 2013 
год». 

4.2. Учесть увеличение заработной платы работников Администрации города 
Заволжья и учреждений, финансируемых из бюджета города Заволжья, при 
формировании бюджета города Заволжья на 2014 год. 

5. Отделу по общим вопросам: 
5.1. Довести настоящее постановление до руководителей учреждений, 

финансируемых из бюджета города Заволжья.  
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
      
 
Глава Администрации                                                                          А.И.Сорокин   
    
 
 
 
 
 
 
 


