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ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 18 февраля 2008 г. N 10-р 
 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
В целях повышения социальной защищенности работников бюджетной сферы Пермского 

края: 
Поручить Правительству Пермского края: 
1.1. Подготовить проект закона Пермского края о внесении изменений в Закон Пермского 

края от 26.12.2007 N 169-ПК "О бюджете Пермского края на 2008 год и плановый период 2009 и 
2010 годов", предусмотрев в краевом бюджете: 

1.1.1. средства на увеличение годового фонда оплаты труда работников краевых бюджетных 
учреждений и муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из краевого 
бюджета, за счет средств фонда обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы из 
расчета повышения оплаты труда с 1 февраля 2008 года на 9,25%; 

1.1.2. финансовую помощь бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края на 2008 год для увеличения фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет местных бюджетов. 

1.2. Заключить с главами муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
соглашения о мерах по обеспечению выплаты заработной платы работникам муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет местных бюджетов, с учетом увеличения фонда оплаты труда 
с 1 февраля 2008 года. 

1.3. Разработать порядок и форму представления отчетности органами местного 
самоуправления по использованию средств краевого бюджета на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет местных бюджетов. 

1.4. Разработать порядок распределения главными распорядителями бюджетных средств 
бюджетных ассигнований на увеличение фонда оплаты труда работников краевых бюджетных 
учреждений, в том числе за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, между 
краевыми учреждениями. 

1.5. Подготовить методические рекомендации по увеличению фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет местных бюджетов. 

2. Направить средства фонда оплаты труда, указанные в пункте 1.1.1 настоящего 
распоряжения, на выплаты стимулирующего характера и выплаты, обеспечивающие реализацию 
Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
минимальном размере оплаты труда" и другие законодательные акты Российской Федерации". 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления направить средства финансовой 
помощи, указанные в пункте 1.1.2 настоящего распоряжения, на выплаты стимулирующего 
характера и выплаты, обеспечивающие реализацию Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" и другие 
законодательные акты Российской Федерации", включая оказание финансовой помощи бюджетам 
поселений на повышение оплаты труда работников бюджетных учреждений. 

4. Распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2008 г. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателя Правительства 
Пермского края Бухвалова Н.Ю. 

 
О.А.ЧИРКУНОВ 
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