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Об исполнении распоряжения  
губернатора Пермского края  
от 18.02.2008 № 10-р  
«Об увеличении фонда оплаты труда» 

  

В целях исполнения распоряжения губернатора Пермского края от 
18.02.2008 № 10-р «Об увеличении фонда оплаты труда»: 

1. Министерству финансов Пермского края в срок до 25 февраля 2008 года 
подготовить проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края от 26.12.2007 № 169-ПК «О бюджете Пермского края на 2008 год 
и плановый период 2009 и 2010 годов», предусмотрев: 

1.1. увеличение годового фонда оплаты труда работников краевых бюд-
жетных учреждений и муниципальных учреждений, финансируемых за счет суб-
венций из бюджета Пермского края, за счет средств фонда обязательного меди-
цинского страхования на повышение оплаты труда с 01 февраля 2008 года из рас-
чета 9,25 %; 

1.2. финансовую помощь бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края на 2008 год в размере 50% суммы, необходимой для 
увеличения с 01 февраля 2008 года на 9,25% фонда оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений, финансируемых за счет местных бюджетов. 

2. Исполнительным органам государственной власти Пермского края до 
внесения соответствующих изменений в Закон Пермского края от 26.12.2007 
№ 169-ПК «О бюджете Пермского края на 2008 год и плановый период 2009 и 
2010 годов» в срок до 07.03.2008 осуществить увеличение общего фонда оплаты 
труда подведомственных краевых бюджетных учреждений и муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края, до-
таций из регионального фонда финансовой поддержки  муниципальных районов 
(городских округов) на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из рас-
чета с 01 февраля 2008 года на 9,25% путем изменения кассового плана на 2008 
год.  

3. Исполнительным органам государственной власти Пермского края, вы-
полняющим функцию главного распорядителя бюджетных средств: 
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3.1. направить средства фонда оплаты труда краевых бюджетных учрежде-
ний, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения, на выплаты стимулирую-
щего характера и выплаты, обеспечивающие реализацию Федерального закона от 
20.04.2007 № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О минималь-
ном размере оплаты труда» и другие законодательные акты Российской Федера-
ции»; 

3.2. определить отраслевые критерии эффективности деятельности крае-
вых бюджетных учреждений и порядок распределения средств фонда оплаты 
труда, указанных в пункте 2, между краевыми бюджетными учреждениями в 
рамках целевой статьи расходов в соответствии с Законом Пермского края от 
26.12.2007 № 169-ПК «О бюджете Пермского края на 2008 год и плановый пери-
од 2009 и 2010 годов»; 

3.3. обеспечить распределение средств в соответствии с отраслевыми кри-
териями эффективности деятельности краевых бюджетных учреждений; 

3.4. разработать рекомендации по распределению указанных в пункте 2 
средств на оплату труда работников муниципальных учреждений, финансируе-
мых за счет средств субвенции, с учетом критериев эффективности деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений; 

3.5. разработать методические рекомендации по осуществлению выплат 
стимулирующего характера и выплат, обеспечивающих реализацию Федерально-
го закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О минимальном размере оплаты труда» и другие законодательные акты Россий-
ской Федерации» работникам бюджетных учреждений; 

3.6. обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные норма-
тивные акты краевых бюджетных учреждений, регулирующих порядок оплаты 
труда и материального стимулирования. 

4. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) 
(главам администраций муниципальных районов (городских округов) Пермского 
края, направить указанные в пункте 2 средства фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из бюджета 
Пермского края, на выплаты стимулирующего характера и выплаты, обеспечива-
ющие реализацию Федерального закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и другие 
законодательные акты Российской Федерации». 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  
 

Председатель 
Правительства края                                                                                 Н.Ю.Бухвалов 

 
 


