
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 ноября 2020 г. N 4869 

О ПОВЫШЕНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДА ТАМБОВА 

В соответствии с решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 26.06.2019 N 

1097 "О Положении "Об определении размеров и условий оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Тамбова" и признании утратившими силу отдельных решений Тамбовской 

городской Думы Тамбовской области", учитывая постановление администрации Тамбовской области 

от 18.09.2020 N 738 "Об индексации заработной платы работников областных государственных 

учреждений", постановляю: 

1. Увеличить с 01 октября 2020 года на 3 процента оплату труда работников муниципальных 

учреждений города Тамбова, за исключением отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений, повышение оплаты труда которых определено в соответствии с постановлениями 

администрации города Тамбова от 08.05.2013 N 3938 "О мерах по поэтапному повышению 

заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений города Тамбова" (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 24.05.2013 N 4473, от 26.06.2013 N 5424, от 

17.01.2014 N 199, от 04.07.2014 N 5478) и от 20.08.2013 N 6928 "О мерах по поэтапному повышению 

заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений города Тамбова" (с 

изменениями, внесенными постановлением от 20.06.2016 N 3742). 

2. Определить, что увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Тамбова в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, оплата которых финансируется за 

счет межбюджетных трансфертов, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов. 

3. Определить, что увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Тамбова в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, оплата которых финансируется за 

счет средств бюджета городского округа - город Тамбова, осуществляется за счет предусмотренных 

соответствующим главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований. 

4. Руководителям муниципальных учреждений города Тамбова, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, произвести увеличение оплаты труда за счет стимулирующих выплат. 

5. Управлению информационной политики администрации города Тамбова Тамбовской области 

(Дьяконов) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов". 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Тамбова Тамбовской области А.И.Власова, заместителя главы администрации 

города Тамбова Тамбовской области О.С.Дронову, заместителя главы администрации города 

Тамбова Тамбовской области В.А.Сыщикова. 

Контроль в отношении муниципальных учреждений, подведомственных управлению делами и 

документационного обеспечения администрации города Тамбова Тамбовской области, оставляю за 

собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы города Тамбова 

Тамбовской области 

М.Ю.Косенков 


