
проект

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2020 года    № ___
г. Талица

О  внесении  изменений  в  решение  Думы
Талицкого городского округа от 31.03.2011
года  №  39  «О  введении  новой  системы
оплаты  труда  работников  муниципальных
казенных  и   бюджетных  учреждений,
осуществляющих  ведение  бухгалтерского,
налогового  и  бюджетного  учета  и
отчетности  органов  местного
самоуправления  Талицкого  городского
округа,  их  структурных  подразделений,
муниципальных  учреждений  Талицкого
городского округа» 

Рассмотрев  проект  решения Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
31.03.2011 года № 39 «О введении новой системы оплаты труда работников
муниципальных  казенных  и   бюджетных  учреждений,  осуществляющих
ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и отчетности органов
местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа,  их  структурных
подразделений,  муниципальных  учреждений  Талицкого  городского  округа»,
внесенный Главой  Талицкого  городского  округа  ____________________,
руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законам от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 31.03.2011
года № 39 (с изм. от 30.03.2012, 29.12.2012, 24.10.2013, 26.10.2017, 25.10.2018)



«О  введении  новой  системы  оплаты  труда  работников  муниципальных
бюджетных учреждений, осуществляющих ведение бухгалтерского, налогового
и бюджетного учета и отчетности органов местного самоуправления Талицкого
городского  округа,  их  структурных  подразделений,  муниципальных
учреждений  Талицкого  городского  округа»  (далее  –  Решение)  следующие
изменения:

1.1. В название Решения после слова «осуществляющих» добавить слова
«деятельность в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,»; 

1.2. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,

Федеральным  законам  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого  городского  округа
РЕШИЛА:»;

1.3. В пункте 1 Решения после слова «осуществляющих» добавить слова
«деятельность в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,»;

1.4. Пункт 2 Решения признать утратившим силу.
2.  Внести  в  Положение  «Об  установлении  системы  оплаты  труда

работников  муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений,
осуществляющих ведение бухгалтерского,  налогового  и бюджетного учета  и
отчетности органов местного самоуправления Талицкого городского округа, их
структурных  подразделений,  муниципальных  учреждений  Талицкого
городского округа» (далее – Положение) к Решению следующие изменения:

2.1.  В  название  Положения  после  слова  «осуществляющих»  добавить
слова «деятельность в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,»; 

2.2. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение «Об оплате труда работников муниципальных

казенных и бюджетных учреждений,  осуществляющих деятельность  в  сфере
закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд,  ведение  бухгалтерского,
налогового  и  бюджетного  учета  и  отчетности  органов  местного
самоуправления Талицкого городского округа, их структурных подразделений,
муниципальных  учреждений  Талицкого  городского  округа  (далее  –
Положение),  регулирует  порядок  оплаты  труда  работников  муниципальных
казенных  и  бюджетных  учреждений,  осуществляющих  закупки  для
муниципальных нужд, ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета
и отчетности органов местного самоуправления Талицкого городского округа,
их  структурных  подразделений,  муниципальных  учреждений  Талицкого
городского округа (далее – учреждения)»;

2.3.  В  абзаце  1  пункта  2  Положения  после  слова  «осуществляющих»
добавить слова «деятельность в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд,»; 

2.4. Абзац 11 пункта 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«-  время  работы  в  сфере  бухгалтерской,  финансовой,  экономической

деятельности, банковского обслуживания, специалистом по информационным



технологиям и обслуживанию программных продуктов и оргтехники.».

3. Приложение «Перечень должностей и размеры окладов (должностных
окладов)  работников  муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений,
осуществляющих ведение бухгалтерского,  налогового  и бюджетного учета  и
отчетности органов местного самоуправления Талицкого городского округа, их
структурных  подразделений,  муниципальных  учреждений  Талицкого
городского округа» к Положению изложить в редакции согласно приложению,
к настоящему решению.

4.   Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего  Решения возложить на постоянную
действующую депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С.
Земеров).

Председатель Думы  
Талицкого городского округа   

_________________ Е.Г. Забанных
                                                      

Глава 
Талицкого городского округа

___________________ А.Г. Толкачев



Приложение
к решению Думы 

Талицкого городского округа
от __________ 2020 года № _____

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей и размеры окладов (должностных окладов) работников

муниципальных казенных и бюджетных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, ведение

бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и отчетности органов местного
самоуправления Талицкого городского округа, их структурных подразделений,

муниципальных учреждений Талицкого городского округа

Номер
строки

Наименование должности муниципальной
службы      

Размеры должностных
окладов, вступающих в

действие  (в рублях)

с
01.10.2019г

с 01.10.2020г.

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1 Начальник  (Директор) 19 063 19 787
2 Начальник отдела 17 506 18 171

ДОЛЖНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТОВ
3 Специалист по кадрам  14 017 14 550
4 Юрисконсульт 14 017 14 550
5 Специалист в сфере закупок 14 017 14 550
6 Экономист 1 категории 14 017 14 550
7 Бухгалтер-ревизор 14 017 14 550
8 Экономист 2 категории 12 505 12 980
9 Бухгалтер 1 категории       12 505 12 980
10 Бухгалтер 2 категории    10 989 11 407
11 Программист 10 989 11 407

Примечание: 
Размеры окладов (должностных окладов) приведены без учета районного

коэффициента.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении
изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 31.03.2011 года №

39 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
казенных и бюджетных учреждений, осуществляющих ведение бухгалтерского,

налогового и бюджетного учета и отчетности органов местного
самоуправления Талицкого городского округа, их структурных подразделений,

муниципальных учреждений Талицкого городского округа»

Настоящее  Решение  изложено  руководствуясь  Трудовым  кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Талицкого городского округа

1)  В  связи  с  созданием  нового  учреждения  -  МКУ  ТГО  «Центр
обеспечения  закупок»  для  передачи  ему  функции  Уполномоченного
учреждения по  определению поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  для
нужд Администрации Талицкого городского округа,  органов Администрации
Талицкого городского округа наделенных правом юридического лица, а также
муниципальных  казенных  учреждений  (далее-Заказчики)  при  осуществлении
закупок  товаров,  работ,  услуг  конкурентными  способами,  а  также  для
обеспечения деятельности Заказчиков в сфере информационных технологий и
связи, необходимо внести дополнения в положение «Об установление системы
оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений,
осуществляющих ведение бухгалтерского,  налогового  и бюджетного учета  и
отчетности органов местного самоуправления Талицкого городского округа, их
структурных  подразделений,  муниципальных  учреждений  Талицкого
городского округа», а именно добавив слова в название решения и положения
«деятельность  в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,»,  что
позволит  вновь  созданному  учреждению  руководствоваться  данным
положением при установлении системы оплаты в учреждении.

Передаваемые  полномочия  вновь  созданному  учреждению
осуществляются с учетом перемещения штатных единиц из учреждений, ранее
осуществляющих данные полномочия с одновременной передвижкой ЛБО, на
оплату труда и содержание учреждения.

Дополнительных  бюджетные  ассигнования  на  вновь  созданное
учреждение не требуются.

2)  Внесение изменении в приложение к положению в части изменения
должностных  окладов  с  1  октября  2020  года,  с  учетом  повышающего
коэффициента 1,038.

Планируемое  повышение  оплаты  труда  в  2020  году  предусмотрены
бюджетной сметой на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.



Дополнительно бюджетных ассигновании на повышение оплаты труда с 1
октября 2020 года не требуется.

Разработчиками проекта признаков коррупциогенности не выявлено.

Глава Талицкого городского округа                                            А.Г. Толкачев
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