
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      
ДЖУМХУРИЕТИ                   

СОВЕТСКИЙ                       
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 

                                                                                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 сентября 2019 года № 444 

пгт Советский 

 

Об индексации заработной платы 

работников муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Советского района Республики 

Крым 

 

 

 В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Совета министров Республики Крым           

от 08 сентября 2017 года № 451 «Об индексации заработной платы работников 

государственных учреждений Республики Крым», Законом Республики Крым           

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», статьей 8 Закона Республики Крым           

от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», , в 

целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Советского района Республики Крым, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район 

Республики Крым  

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 
 1. Установить, что с 1 октября 2019 года заработная плата по категориям 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Советского района Республики Крым 
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функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет 

муниципальное образование Советский район Республики Крым в лице 

администрации Советского района Республики Крым (далее - муниципальные 

бюджетные учреждения) на которые не распространяются Указы Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей  на 2012-2017 годы»,           

от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», индексируется путем увеличения окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы. 

 

 2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

категорий работников, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

индексируется в пределах средств, предусмотренных решением Советского 

районного совета Республики Крым о бюджете муниципального образования 

Советский район Республики Крым на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 При индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

 3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Советского района Республики Крым в 

бюджете муниципального образования Советский район Республики Крым на 

соответствующий финансовый год. 

 

4. Муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым» (Крыжановская Т.Н.) обеспечить: 

4.1. Увеличение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента,         
с 1 октября 2020 года на 3,8 процента, с 1 октября 2021 года на 3,8 процента 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы категориям 

работников, предусмотренным в пункте 1 настоящего постановления; 

4.2. Дальнейшую индексацию окладов в соответствии с решением 

Советского районного совета Республики Крым о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики Крым          

Орехову В.В. 
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6. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Советский район Республики Крым 

https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года 

 

 
Главы администрации  
Советского района Республики Крым                                             В.О.  Трегуб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


