
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                           

РЕШЕНИЕ 
 

15.03.2017                                           с.Тюхтет                                        №  5-54 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского районного Совета депутатов от 

15.05.2012 № 5-100 «О новых системах оплаты труда работников органов 

местного самоуправления, не являющихся муниципальными служащими и 

лицами, замещающими муниципальные должности, работников структурных 

подразделений органов местного самоуправления, муниципальных 

бюджетных учреждений Тюхтетского района» 

 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»,  

постановлением администрации Тюхтетского района от 18.09.2015 № 256-п 

«О создании муниципального казенного учреждения «Межведомственная 

централизованная бухгалтерия» Тюхтетского района», руководствуясь статьей 

23 Устава района, Тюхтетский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Тюхтетского районного Совета депутатов от 

15.05.2012 № 5-100 «О новых системах оплаты труда работников органов 

местного самоуправления, не являющихся муниципальными служащими и 

лицами, замещающими муниципальные должности, работников структурных 

подразделений органов местного самоуправления, муниципальных 

бюджетных учреждений Тюхтетского района» (далее – Решение) следующие 

изменения: 

1.1. в наименовании и в пункте 1 Решения после слова «бюджетных» 

дополнить словами «и казенных»; 

1.2. в приложении к Решению: 

1.2.1. в наименовании и в пункте 1 статьи 1 после слова «бюджетных» 

дополнить словами «и казенных»; 

1.2.2. в абзаце втором пункта 2 статьи 3 слова «тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми» заменить словами «работах 

с вредными и (или) опасными»; 

1.2.3. в пункте 3 статьи 6 после слов «2, 3, 4» дополнить словами «, 4.1»; 

1.2.4. статью 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается 

Примерным положением в кратности до 5.»; 
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1.2.5. статью 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей муниципальных 

учреждений и их заместителей, и представления указанными лицами данной 

информации устанавливается нормативными правовыми актами 

администрации Тюхтетского района, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.»; 

1.2.6. таблицу в приложении № 1 дополнить строкой 8 следующего 

содержания: 
 « 8. Специализированные 

учреждения по ведению 

бухгалтерского учета 

3,0-3,8 2,6-2,9 2,3-2,5 2-2,2 »; 

1.2.7. дополнить приложением № 4.1 следующего содержания: 

«ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА К ГРУППАМ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1. Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная 

централизованная бухгалтерия» Тюхтетского района: 

Показатели Группы по оплате труда руководителей 

учреждений 

 

I II III IV  

Годовой объем бюджетных 

ассигнований обслуживаемых 

учреждений, млн. рублей 

1001 и более 601-1000 401-600 До 400 »; 

1.2.8. таблицу приложения № 5 дополнить строкой 4 следующего 

содержания: 
« 4 Специализированные учреждения по ведению 

бухгалтерского учета 
до 45 

»; 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической, налоговой  политике и бюджету Тюхтетского районного 

Совета депутатов (Н.В. Агафонова) и на заместителя главы администрации 

Тюхтетского района (Е.А. Кориш). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Голос Тюхтета».   

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                             В.С. Петрович 

              

 

Глава района                                                                    Г.П. Дзалба 
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