
  
 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
16.08.2021    с. Сухобузимское    № 9-6/98 
 
О внесении изменений в решение  
Сухобузимского районного Совета  
депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154  
«Об утверждении положения  
о системах оплаты труда работников  
муниципальных учреждений» 
 
 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 No 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Законом Красноярского края от 
24.12.2020 N 10-4659 «О внесении изменений в статью 4 и приложение 3 к 
Закону края «О системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений» и письмом Министерства финансов Красноярского края от 
28.12.2020 N 14-11/7025 «Об обеспечении минимальной заработной платы в 
2021году», Сухобузимский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 
21.06.2011 N 15-4/154 «Об утверждении положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений» следующие изменения: 

1.1. приложения №1 к положению о новых системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений «Количество средних окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников основного 
персонала, используемые при определении размера должностного оклада 
руководителя учреждения с учетом отнесения к группе по оплате труда 
руководителей учреждений» дополнить строкой следующего содержания: 
 

4.5. Учреждения, 
осуществляющие 

деятельность в 
области спорта 

2,8-3,3 2,2-2,7 1,6-2,1 1,2-1,5 



1.2. в приложения № 6 к положению о новых системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений «Показатели для отнесения 
учреждений, подведомственных органу местного самоуправления в области 
культуры, спорта и молодежной политики» пункт 5 читать как пункт 6 и 
подпункты 5.1, 5.2, 5.3 читать как 6.1, 6.2, 6.3. 

1.3. в приложения № 6 к положению о новых системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений «Показатели для отнесения 
учреждений, подведомственных органу местного самоуправления в области 
культуры, спорта и молодежной политики» дополнить пунктом 5 
следующего содержания: 

«5. Учреждения, осуществляющие деятельность в области спорта:  
 

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений 

I  II  III IV  

Численность 
работников в 

учреждении, чел. 

Свыше 300 201-300 101-200 До 100 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, экономике и муниципальной 
собственности (Носова С.Б.). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2021года. 
 
 
Глава района                                                                   Председатель районного 
                                                                                          Совета депутатов 
  А.В. Алпацкий                                                        О.Н. Некрасова 

 

 


