
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  26.12.2017                                                                                                         № 1345

г. Омутнинск

О порядке индексации заработной платы работников муниципальных
учреждений в 2018 году

В  соответствии  с  пунктом  4   постановления  Правительства  Кировской

области  от  12.12.2017  №  113-П  «О  порядке  индексации  заработной  платы

работников областных государственных учреждений в 2018 году» администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район   Кировской

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в 2018 году следующий порядок индексации заработной платы

работников муниципальных учреждений:

1.1. С 01.01.2018 индексируются:

1.1.1.  Фонд  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  (за

исключением  работников,  индексация  оплаты  труда  которых  осуществляется  в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О

мероприятиях по реализации социальной политики», и педагогических работников

муниципальных  организаций  дополнительного  образования   детей),  работников

отдельных  профессий  и  младшего  обслуживающего  персонала,  занятого

обслуживанием работников органов местного самоуправления, работников единой

диспетчерской службы– на 4%.

1.1.2.  Фонд  оплаты  труда  педагогических  работников  муниципальных

дошкольных образовательных организаций – на 4,1%.

1.1.3.  Фонд  оплаты  труда  педагогических  работников  муниципальных

общеобразовательных организаций – на 4,6%. 



1.1.4.  Фонд  оплаты  труда  педагогических  работников  муниципальных

организаций дополнительного образования детей – на 8%. 

1.2.  Индексация окладов (должностных окладов),  ставок заработной платы,

выплат  компенсационного  характера,  выплат  стимулирующего  характера

осуществляется  в  соответствии  с  локальными  нормативными  актами

муниципальных  учреждений, принятыми на основании примерных положений об

оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений,  утвержденных

администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области.

2. Главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим функции

и  полномочия  учредителей  муниципальных  учреждений,  предусмотреть  в

бюджетных  росписях  главных  распорядителей  бюджетных  средств  бюджетные

ассигнования  на  выплату  заработной  платы  работникам  подведомственных

учреждений с учетом индексации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего

постановления. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений предусмотреть в

планах  финансово-хозяйственной деятельности  учреждений средства  на  выплату

заработной  платы  с  учетом  индексации,  указанной  в  подпункте  1.1  пункта  1

настоящего постановления.

4.  Рекомендовать  главам  городских  и  сельских  поселений  Омутнинского

района  обеспечить  индексацию  заработной  платы  с  01.01.2018  работников

муниципальных  учреждений,  работников  отдельных  профессий  и  младшего

обслуживающего персонала, занятого обслуживанием работников органов местного

самоуправления  и  работников муниципальной пожарной охраны  – на 4%. 

5. Опубликовать настоящее  постановление  на информационном стенде и  на

официальном  Интернет  –  сайте  муниципального  образования   Омутнинский

муниципальный  район Кировской области.

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования, но не ранее 01.01.2018.

Глава  
Омутнинского района   В.Л. Друженьков


