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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

22 декабря 2017 год                                                                                        № 11/31

  

С.Тиинск

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекеского района Ульяновской области от
29.12.2008 № 14/71 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты
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труда  работников муниципального казённого учреждения культуры  «Центр
культуры и досуга» муниципального образования  “Тиинское сельское поселение”
 Мелекесского района Ульяновской области
» (с изменениями 
от 30.06.2011
г
№ 7/39,
от 16.12.2013 г
№
6/12, 6/13, от 26.12.2013 №7/21, от 27.05.2015 № 4/8)

  

  

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Совет
депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области третьего созыва р е ш и л:

  

1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»
муниципального образования  “Тиинское сельское поселение”  Мелекесского района
Ульяновской области» , утвержденное решением Совета депутатов муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 29.12.2008 № 14/71 (с изменениями  от 30.06.2011  г  № 7/39,   от 16.12.2013 г 
№  6/12, 6/13, от 26.12.2013 №7/21, от 27.05.2015 № 4/8)
изменения следующего содержания:      

  

1.1. в приложении №2          "Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов)и
повышающие коэффициенты работников муниципального казенного учреждения
культуры « Центра культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» к Положению:

  

1.1.1. в строке «Профессии рабочих, отнесенные к профессиональной
квалификационной группе "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня".
Базовый оклад профессиональной квалификационной группы (далее - БО пкг) - 4363
рубля" цифры «4363» заменить цифрами «5454»;
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1.1.2. в строке «Должности работников, отнесенные к профессиональной
квалификационной группе "Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена". БО пкг - 5305 рублей» цифры «5305» заменить
цифрами «6631»;

  

1.1.3. в строке «Должности работников, отнесенные к профессиональной
квалификационной группе "Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена". БО пкг - 6102 рубля» цифры «6102» заменить
цифрами «7628»;

  

1.1.4. в строке «Должности работников, отнесенные к профессиональной
квалификационной группе "Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии". БО пкг - 6975 рублей» цифры «6975» заменить цифрами
«8719».

  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации  муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Действия  настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01
апреля 2017 года.

  

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»                                                    Г.П. Гришина

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекеского района
Ульяновской области «
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекеского района Ульяновской области от
29.12.2008 № 14/71 «
Об утверждении Положения об 
отраслевой системе оплаты труда  работников муниципального казённого
учреждения культуры  «Центр культуры и досуга» муниципального образования 
“Тиинское сельское поселение”  Мелекесского района Ульяновской области
» (с изменениями 
от 30.06.2011
г
№ 7/39,
от 16.12.2013 г
№
6/12, 6/13, от 26.12.2013 №7/21, от 27.05.2015 № 4/8)

  

  

В целях реализации указа Губернатора от 07.06.2017 № 13 «О повышении оплаты труда
работников областных государственных учреждений» и во исполнение Постановления
Правительства Ульяновской области от 14.07.2017 №344-П «О внесение изменений в
постановление Правительства Ульяновской области от 02.12.2014 №552-П»,
предлагается утвердить внесения изменений в Положении об отраслевой системе
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр
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культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов
от 27.05.2015 года №4/8 «Об утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты
труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры и
досуга» муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области. А именно изменению подверглись базовые оклады,
которые увеличаться на 25%. Повышение оплаты труда будет произведено с 1 апреля
2017г.

  

Для реализации данных изменений потребуется на повышение заработной платы 137,1
тыс. рублей
и на начисления на выплаты по оплате труда 
41,4 тыс. руб.
, которые будут произведены счет полученных дополнительных доходов, которые
поступили 22.11.2017 года в сумме 300,0 тыс. руб. от КФХ Сентягаева В.Г. от продажи
земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений,

  

Всего на повышение заработной платы работникам культуры будет направлено
178,5 тыс. руб. в том числе :

  

  

КБК 758/0801/6000061045/111/211 – 137,1 тыс. руб.( на заработную плату)

  

  

 КБК 758/0801/6000061045/119/213 – 41,4 тыс. руб. (на начисления на выплаты по
оплате труда)

  

В настоящее время вносится изменения в штатное расписание.

  

 5 / 6



Решение Совета депутатов №11/31 от 22.12.2017г.

Автор: Администратор
22.12.2017 16:23

  

Начальник финансового отдела                                        И.В. Лановенко
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