
 

           

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 27.03.2014 г.  № 333 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы  Сысертского городского округа от 16.09.2010 г.  

№ 290 «Об оплате труда работников  муниципальных бюджетных учреждений» 

 

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 года № 145-ПП «О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 

учреждений Свердловской области» (с изменениями, от 15.10.2009 года № 1301-ПП, от 

13.07.2010 г. № 1070-ПП и от 16.08.2011 г. № 1074-ПП), в целях совершенствования 

оплаты труда работников бюджетной сферы, стимулирования деятельности 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений Сысертского городского округа, 

Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы  Сысертского городского округа от 16.09.2010 г.  № 290 

«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений» следующие 

изменения: 

1) в наименовании, преамбуле, пункте 2 слова «муниципальных бюджетных 

учреждений» заменить словами «муниципальных казённых, бюджетных и автономных 

учреждений (организаций)»; 

2) пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Сысертского 

городского округа, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципальных 

казенных учреждений Сысертского городского округа в части оплаты труда работников, а 

также на предоставление муниципальным бюджетным, автономным учреждениям 

(организациям) Сысертского городского округа на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ). 

Установить, что объем средств на оплату труда работников муниципальных 

учреждений Сысертского городского округа может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объёма предоставляемых муниципальными казёнными, бюджетными и 

автономными учреждениями (организациями) Сысертского городского округа 

муниципальных услуг». 

3) в приложении № 1: 

      а) в наименовании и пункте 1 слова «муниципальных бюджетных учреждений» 

заменить словами «муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений 

(организаций)»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 



«3.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются руководителем муниципального бюджетного, автономного учреждения 

(организации) Сысертского городского округа и руководителем муниципального 

казенного учреждения Сысертского городского округа на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с примерным положением об 

оплате труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 

соответствующей отрасли, утвержденным Администрацией Сысертского городского 

округа»; 

      в) в пункте 7 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных, 

автономных учреждений (организаций) Сысертского городского округа и 

руководителей муниципальных казенных учреждений Сысертского городского 

округа»; 

      г) второй абзац пункта 8 дополнить словами: 

«, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения 

Сысертского городского округа, либо главными распорядителями средств местного 

бюджета, на которые возложены полномочия учредителя муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений (организаций) Сысертского городского округа»; 

      д) пункт 11 изложить в новой редакции: 

«11. Главные распорядители средств местного бюджета в ведении, которого 

находятся подведомственные  казенные учреждения Сысертского городского округа, либо 

главные распорядители средств местного бюджета, на которые возложены полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных, автономных учреждений (организаций) 

Сысертского городского округа, могут устанавливать руководителю учреждения выплаты 

стимулирующего характера. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов 

деятельности учреждения»; 

      е) пункт 12 изложить в новой редакции: 

«12. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по 

согласованию с главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого 

находится подведомственное  казенное учреждение Сысертского городского округа, либо 

с главным распорядителем средств местного бюджета, на которого возложены 

полномочия учредителя муниципального бюджетного, автономного учреждения 

(организации) Сысертского городского округа, и включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) данного учреждения». 

2. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского округа от 

30.05.2013 года № 165 «О внесении изменений в решение Думы  Сысертского городского 

округа от 16.09.2010г. № 290 «Об оплате труда работников  муниципальных бюджетных 

учреждений». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и 

имущества (В. Г. Патрушев). 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                         А. Г. Карамышев        

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                         В. Б. Дорохов 


