
 

 

  

                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                             
12.03.2019                                                                                № 1095 

 

 

  

 

 
В целях сохранения действующего порядка выполнения показателей повышения 

оплаты труда работников в отраслях социальной сферы, обеспечения его мониторинга, 

руководствуясь распоряжением Правительства Челябинской области от 28.09.2018 г. № 643-

рп «О Плане мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета 

Челябинской области на 2018-2020», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Отраслевым (функциональным) органам Администрации Миасского городского 

округа (далее по тексту - МГО): Управлению Образования Администрации МГО, 

Управлению культуры Администрации МГО, Управлению по физической культуре и спорту 

Администрации МГО, Управлению социальной защиты населения Администрации МГО и 

МБУ «Миасский окружной архив» актуализировать Планы мероприятий («Дорожные 

карты») в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Челябинской 

области, Миасского городского округа по соответствующему виду деятельности в части 

значений целевых показателей заработной платы, использования показателя 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной 

заработной платы в среднем по отдельным категориям работников социальной сферы МГО. 

 2. Финансовому управлению Администрации МГО продолжить работу по 

ежемесячному мониторингу показателей средней заработной платы работников социальной 

сферы, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней 

заработной платы, ежемесячно предоставлять информацию о результатах проведенного 

мониторинга Главе Миасского городского округа.  

Управлению Образования Администрации МГО, Управлению культуры 

Администрации МГО, Управлению по физической культуре и спорту Администрации МГО, 

Управлению социальной защиты населения Администрации МГО и МБУ «Миасский 

окружной архив» своевременно предоставлять соответствующую отчетность в 

исполнительные органы государственной власти Челябинской области, органы местного 

самоуправления МГО. 

 3. Финансовому управлению Администрации, Управлению Образования 

Администрации МГО, Управлению культуры Администрации МГО, Управлению по 

физической культуре и спорту Администрации МГО, Управлению социальной защиты 

населения Администрации МГО и МБУ «Миасский окружной архив», в случае нарушений 

выполнения Плана мероприятий («Дорожной карты») по установленным значениям целевых 

показателей заработной платы в соответствующей сфере деятельности, своевременно 

разрабатывать предложения и меры по обеспечению достижения установленных значений 

целевых показателей заработной платы с указанием оптимальных сроков. О результатах их 

исполнения представлять информацию Главе Миасского городского округа одновременно с 

информацией об ежемесячном мониторинге (пункт 2 настоящего постановления). 

 4. Руководители  Управления Образования Администрации МГО, Управления 

О мероприятиях по оценке достижения значений целевых показателей заработной 

платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») в 

отраслях социальной сферы Миасского городского округа 
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культуры Администрации МГО, Управления по физической культуре и спорту 

Администрации МГО, Управления социальной защиты населения Администрации МГО и 

директор МБУ «Миасский окружной архив», в рамках установленных полномочий, несут 

персональную ответственность за предоставление отчетной информации, другой 

информации по данному направлению работы. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                      Г.М. Тонких

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


