
 
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Десятое (совместное) заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 мая 2020 года                                  № 75/10-2020 
 
О внесении изменений в Положение о порядке 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений - централизованных бухгалтерий 
Энгельсского муниципального района по 
обслуживанию муниципальных учреждений 
Энгельсского муниципального района в сфере 
культуры, физической культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма  
 

В целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных учреждений - 
централизованных бухгалтерий, руководствуясь статьями 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 18 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение о порядке оплаты труда работников муниципальных 

учреждений - централизованных бухгалтерий Энгельсского муниципального района по 
обслуживанию муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района в сфере 
культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма, утвержденное 
Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 28 февраля 
2008 года № 473/35-03, следующие изменения: 

1.1.  Приложение 1 «Должностные оклады работников муниципального 
учреждения – централизованная бухгалтерия Энгельсского муниципального района по 
обслуживанию муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района в сфере 
культуры» изложить в редакции: 

«Приложение 1  
к Положению о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений - 

централизованных бухгалтерий Энгельсского муниципального района по 
обслуживанию муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района в 

сфере культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма 
 



 
Должностные оклады 

работников муниципального учреждения - централизованная бухгалтерия 
Энгельсского муниципального района по обслуживанию муниципальных учреждений 

Энгельсского муниципального района в сфере культуры 
 

N п/п Наименование должности 
Должностной оклад  

(рублей в месяц) 

1. Директор 11 205 

2. Главный бухгалтер 10 781 

3. 
Начальник службы бухгалтерского учета, начальник службы 
консолидированной финансовой отчетности 

10 231 

4. Начальник отдела бухгалтерского учета, старший 
специалист по закупкам 

9 814 

5. 
Бухгалтер 1 категории, ведущий экономист, специалист в 
сфере закупок 

8 127 

6. Бухгалтер 2 категории 6 597 
7. Архивариус 5 776 

 
1.2. Приложение 2 «Должностные оклады работников муниципального 

учреждения – централизованная бухгалтерия Энгельсского муниципального района по 
обслуживанию муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района в сфере 
физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» изложить в редакции: 

 
«Приложение 2  

к Положению о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений - 
централизованных бухгалтерий Энгельсского муниципального района по 

обслуживанию муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района в 
сфере культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

 

Должностные оклады 
работников муниципального учреждения - централизованная бухгалтерия 

Энгельсского муниципального района по обслуживанию муниципальных учреждений 
Энгельсского муниципального района в сфере физической культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма 
 
 

№ 
п/п Наименование должности 

Должностной оклад 
(рублей в месяц) 

1. Директор 11 205  
2. Главный бухгалтер 10 781  
3. Начальник службы бухгалтерского учета, начальник службы 

консолидированной финансовой отчетности 
10 231  

 
4. Начальник отдела бухгалтерского учета, старший специалист по 

закупкам, специалист по кадровому делопроизводству 
9 814 

 
 

5. Бухгалтер 1 категории, ведущий экономист, специалист в сфере 
закупок, юристконсульт 

8 127  
 

6. Бухгалтер 2 категории, специалист по персоналу 6 597  
 



2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                    С.Е. Горевский 

 
 
 

Исполняющий полномочия Главы  
Энгельсского муниципального района                   А.В. Стрельников 

 


