
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2017 г. № 831 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 16.12.2016 г. № 677 

«Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих полномочия по ведению 

бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности казенных 

учреждений Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.10.2017 г. № 46/342 «О внесении изменений в 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 22.12.2016 г. № 36/247 «О бюджете 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 25.02.2015 г. № 148 «Об утверждении Порядка оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 09.11.2017 г. № 695 «Об индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в Общие требования к положениям об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, осуществляющих полномочия по 

ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности 

казенных учреждений Котельниковского муниципального района 



Волгоградской области, утвержденные  постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.12.2016 г. № 677, изменения, изложив Приложения № 2 и № 3 в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г. 

 

 

 
 

Глава администрации       

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области              С.А. Понкратов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 29.12.2017 г. № 831 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Общим требованиям к 

положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

полномочия по ведению 

бюджетного учета и 

формированию бюджетной 

отчетности казенных учреждений 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 
 

РАЗМЕРЫ 

 базовых окладов (ставок) работников учреждений применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам  

 
Наименование должности Базовый размер 

должностного оклада, 

руб. 

 

 

Заместитель главного бухгалтера 

 
9090 

Начальник отдела 

 9464 

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, 

ведущий юрисконсульт 

 
7429 

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, экономист 1 

категории, юрисконсульт 1 категории 

 
7075 

Заведующий: копировально-множительным бюро, 

машинописным бюро, архивом, хозяйством, складом, 

экспедицией 

 

6094 

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, экономист 2 

категории, юрисконсульт 2 категории, секретарь руководителя, 

программист, инспектор 

 

6448 

Инженер, бухгалтер, экономист 

 6240 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Общим требованиям к 

положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

полномочия по ведению 

бюджетного учета и 

формированию бюджетной 

отчетности казенных учреждений 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

РАЗМЕРЫ 

Базовых окладов работников учреждений по должностям, не включенным 

в профессиональные квалификационные группы 

 

Наименование должности 

 

Базовый размер должностного оклада, 

руб. 

 

Уборщик служебных помещений 4524 

Сторож 4524 

Водитель автомобиля 5871 

 

 


