
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

09 марта 2021 пгт Зуя № 85 

 

Об индексации заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников муниципальных учреждений муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить, что заработная плата работников муниципальных 

учреждений муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым индексируется путем увеличения 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по категориям 

работников муниципальных учреждений муниципального образования Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым: 

1.1. На которых не распространяются указы Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 
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декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

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

родителей» (далее - указы Президента Российской Федерации) - в соответствии 

с решением Зуйского сельского совета Белогорского района Республики Крым о 

местном бюджете; 

1.2. На которых распространяются указы Президента Российской 

Федерации, - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителем средств бюджета на достижение целевых показателей по 

заработной плате, предусмотренных указами Президента Российской 

Федерации, на соответствующий финансовый год. 

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

категорий работников, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

индексируются в пределах средств, предусмотренных решением Зуйского 

сельского совета Белогорского района Республики Крым о местном бюджете 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 главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым в бюджете на соответствующий финансовый год.4. Опубликовать 

настоящее постановление на «Портале Правительства Республики Крым» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (раздел 

муниципальные образования Белогорского района), обнародовать настоящее 

постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 

  



3 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации  Е.А. Рыбовалов 

 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета  

  

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

Л.Б. Шалагашева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Б. Шалагашева 

Ведущий специалист сектора по вопросам  

финансирования и бухгалтерского учета 


