
 

 
О повышении должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 
работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений Петровского 
муниципального района Саратовской области 

 
На основании  Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, в соответствии с решением Петровского районного Собрания Петровского 
муниципального района Саратовской области от 30 января 2018 года №22-149 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений Петровского муниципального 
района» администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Органам местного самоуправления Петровского муниципального района 
Саратовской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей 
подведомственных муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также 
муниципальных автономных общеобразовательных учреждений, главным 
распорядителям средств бюджета Петровского муниципального района Саратовской 
области принять меры по повышению  с 1 декабря 2021 года в 1,036 раза 
должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений района. 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществлять в пределах фонда оплаты труда, предусмотренных 
учреждениям на текущий финансовый год, за счет бюджетных ассигнований и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета Петровского муниципального района Саратовской 
области на текущий финансовый год и иных не запрещенных федеральными законами 
источников. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных автономных учреждений 
Петровского муниципального района Саратовской области принять меры по 
повышению с 1 декабря 2021 года должностных окладов (окладов, ставок заработной 
платы) работников муниципальных  автономных учреждений района в соответствии с 
решением Петровского районного Собрания Петровского муниципального района 
Саратовской области от 30 января 2018 года №22-149 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Петровского муниципального района», руководствуясь 
условиями, установленными пунктом 2 настоящего постановления. 

4. Установить, что при повышении размеры должностных окладов (окладов, 
ставок заработной платы) работников, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, округляются до целого рубля в сторону увеличения.    

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
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разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2021 
года. 

 
  
Первый заместитель  
главы администрации                                                                                  В.В. Макаров                            
                                                                            


