
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Красноуральск

Об увеличении (индексации) размеров окладов (должностных окладов,
ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений

городского округа Красноуральск

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 14 сентября 2017 года 
№ 664-ПП "Об утверждении Методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов", решением Думы городского округа 
Красноуральск от 21 декабря 2017 года № 65 "О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", в целях 
повышения оплаты труда работников муниципальной бюджетной сферы, 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2018 года в 1,04 раза размеры 
окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников 
дошкольных и общеобразовательных организаций (за исключением 
педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых устанавливается 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области), работников организаций дополнительного образования детей (за 
исключением педагогических), работников прочих организаций образования и 
культуры, работников организаций физической культуры и спорта, работников 
единых дежурно-диспетчерских служб и работников прочих муниципальных 
учреждений в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

2. Руководителям муниципальных учреждений:

2.1. привести положения об оплате труда в соответствие с настоящим 
Постановлением;



2.2. обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 
пункта 1 настоящего Постановления, за счет средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа Красноуральск на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, а также средств, полученных муниципальными учреждениями от 
приносящей доход деятельности.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Д.Н. Кузьминых


