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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 8 сентября 2008 г. N 99-рп 
 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
В целях обеспечения социальной защищенности и усиления стимулирующей роли 

заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Пермского края: 
1. Министерству финансов Пермского края подготовить проект закона Пермского края "О 

внесении изменений в Закон Пермского края от 26 декабря 2007 г. N 169-ПК "О бюджете Пермского 
края на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов", предусмотрев увеличение годового фонда 
оплаты труда работников краевых бюджетных учреждений и муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края, за счет средств фонда 
обязательного медицинского страхования на повышение оплаты труда с 1 сентября 2008 года из 
расчета 3,25%. 

2. Исполнительным органам государственной власти Пермского края до внесения 
соответствующих изменений в Закон Пермского края от 26 декабря 2007 г. N 169-ПК "О бюджете 
Пермского края на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов" в срок до 5 сентября 2008 г. 
осуществить увеличение общего фонда оплаты труда подведомственных краевых бюджетных 
учреждений и муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из бюджета 
Пермского края, из расчета с 1 сентября 2008 года на 3,25% путем изменения кассового плана на 
2008 год. 

3. Исполнительным органам государственной власти Пермского края, выполняющим 
функцию главного распорядителя бюджетных средств: 

3.1. направить средства фонда оплаты труда, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения, 
на выплаты стимулирующего характера и выплаты, обеспечивающие реализацию Федерального 
закона от 20 апреля 2007 г. N 54-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О минимальном 
размере оплаты труда" и другие законодательные акты Российской Федерации"; 

3.2. обеспечить распределение средств в соответствии с отраслевыми критериями 
эффективности деятельности бюджетных учреждений. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2008 г. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

Председатель 
Правительства края 

В.А.СУХИХ 
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