
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2020 года 174-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок формирования и расходования
фонда оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 
по молодежной политике Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области 
от 27 декабря 2016 года № 131-03 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты 
труда работников государственных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской 
области, установленный постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 марта 2018 года № 252-пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Формирование фонда оплаты труда работников государственного 

учреждения осуществляется исходя из суммы окладов (должностных окладов) 
работников государственного учреждения по категориям персонала в 
соответствии со штатным расписанием.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В сводном объеме средств на формирование фонда оплаты труда 

работников государственного учреждения предусматриваются следующие 
средства для выплаты (в расчете на календарный год):

1) окладов (должностных окладов) -  в размере 12 окладов 
(должностных окладов);

2) выплат компенсационного характера -  в размере 1,53 оклада 
(должностных окладов);

3) выплат стимулирующего характера -  в размере 5,60504 оклада 
(должностных окладов).

Фонд оплаты труда работников государственного учреждения 
формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к
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заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с 
законодательством.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. После формирования сводного объема средств на формирование 

фонда оплаты труда работников государственных учреждений в расчете на 
календарный год министерство распределяет средства фонда оплаты труда 
работников государственных учреждений, предусмотренные пунктом 6 
настоящего Порядка, между государственными учреждениями в зависимости 
от места нахождения государственного учреждения, количества оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Иркутской 
области -  Председателя 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

