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ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Седьмой созыв 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от ____________ 2022 года    № ___ 
г. Талица 
 
О внесении изменений в Положение «Об 
установлении системы оплаты 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» 
 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О 
внесении изменений в Положение «Об установлении системы оплаты 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», руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского 
округа  

 
РЕШИЛА:   
 

1. Внести изменения в Положение «Об установлении системы оплаты 
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», утвержденное решением 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, 25.06.2020, 30.09.2020, 25.02.2021) (далее – Положение), 
изложив приложение 1 «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» к Положению в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.08.2022 года. 

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
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 __________ 2022 года № _____ 
 
Приложение 1 
к Положению «Об установлении системы 
оплаты 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» 

 
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 
(в ред. от ______2022) 

 

Номер 
строки Наименование должности  

Размеры 
окладов 

(должностных 
окладов),  

рублей 
1 Начальник  (директор) 21 402 
2 Заместитель начальника (директора) 20 226 
3 Начальник отдела 19 654 
4 Специалист по кадрам   15 738 
5 Юрисконсульт  15 738 
6 Специалист по закупкам 15 738 
7 Экономист 1 категории  15 738 
8 Бухгалтер-ревизор 15 738 



 
 

9 Экономист 2 категории 14 039 
10 Бухгалтер 1 категории        14 039 
11 Бухгалтер 2 категории     12 338 
12 Программист 12 338 
13 Уборщик служебных помещений 9 921 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений 

в Положение «Об установлении системы оплаты 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» 
 
 

Вносимые изменения в Положение «Об установлении системы оплаты 
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» обусловлено Трудовым кодексом РФ, постановлением 
Правительства Свердловской области   от 10 февраля 2022 года № 81-ПП «Об 
индексации заработной платы работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Свердловской области в 2022 году», 
Уставом Талицкого городского округа. 

 
Разработчиками проекта признаков коррупциогенности не выявлено. 
 
 

Глава Талицкого городского округа                                                    А.Г. Толкачев 
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