
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«16»июня 2020 года                                                                                  № 184 

 

 

О мерах по повышению уровня  

заработной платы в 2020 году 

 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 

27.04.2020 года №180-пп "О мерах по повышению уровня заработной платы в 

2020 году", в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития района, а так же в целях повышения социальной 

защищенности работников предприятий и организаций, эффективности 

принимаемых мер по повышению уровня оплаты труда и обеспечению 

своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы, администрация 

Краснояружского района  

постановляет: 

1. Управлениям экономического развития и АПК (Дубовицкая Е.А.), 

культуры (Косых И.В.), образования (Головенко Е.Г.), муниципальной 

собственности, земельных ресурсов и развития потребительского рынка 

(Халенко С.В.), социальной защиты населения (Ткаченко С.А.), капитального 

строительства и ЖКХ (Смикопенко А.С.), отделам муниципальной службы и 

кадров (Романенко Л.И.), безопасности и правопорядка (Василенко В.Н.), ЖКХ 

и транспорта (Северинова Л.С.) во взаимодействии с администрациями 

городского и сельских поселений Краснояружского района, профсоюзами и 

работодателями, включая индивидуальных предпринимателей, в течение 2020 

года обеспечить установление минимальной заработной платы работников 

хозяйствующих субъектов района в размере, установленном региональным 

Соглашением о минимальной месячной заработной плате в области на 

очередной финансовый год, но не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством. 

2. Установить целевые показатели уровня среднемесячной заработной 

платы работников внебюджетного сектора экономики района в разрезе 

основных видов экономической деятельности на 2020 год (далее – целевые 

показатели) согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации  

муниципального района «Краснояружский район» от 6 июня 2019 года №123 

«О мерах по повышению уровня заработной платы в 2019 году». 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономическому развитию и АПК 

администрации района Солошенко Л.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Краснояружского района 

 

В.Н. Бурба 
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 Приложение 

Утверждено 

постановлением администрации 

Краснояружского района 

от  «16»  июня  2020 г. № 184 
 

 

Целевые показатели уровня среднемесячной заработной платы работников 

внебюджетного сектора экономики района в разрезе основных видов 

экономической деятельности на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Вид экономической деятельности 

Код 

ОКВЭД 

Уровень 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

внебюджетного 

сектора экономики 

области, рублей 

1 2 3 4 

1 Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
А 38 000 

2 Обрабатывающие производства С 39 300 

3 Строительство F 32 000 

4 Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

G 31 200 

5 Транспортировка и хранение H 34 700 

6 Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
I 28 000 

7 Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
L 34 600 

8 Остальные виды экономической 

деятельности: 
- - 

8.1. для работников списочного 

состава предприятий и 

организаций, а также 

заключивших трудовой договор с 

работодателями – 

индивидуальными 

предпринимателями области 

- 25 000 

8.2. для работников списочного 

состава организаций, средняя 

численность наёмных работников 

которых по итогам 2019 года 

составила более 100 человек 

- 33 000 

 

 


