
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область 

Совет Южского муниципального района 
Ивановской области

Р Е Ш Е Н И Е
от s&hS

г.Южа

О внесении изменений в решение Южского районного Совета 
от 09.02.2006 № 20 «О системе оплаты труда работников 

централизованных бухгалтерий, финансируемых за счет средств 
бюджета Южского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 N 131-ФЭ, Уставом Южского муниципального района, в целях 
совершенствования системы оплаты труда работников централизованных 
бухгалтерий, финансируемых за счет средств бюджета Южского 
муниципального района, Совет Южского муниципального района решил:

1. Внести в решение Южского районного Совета от 09.02.2006 N 20 
«О системе оплаты труда работников централизованных бухгалтерий, 
финансируемых за счет средств бюджета Южского муниципального 
района» следующие изменения:

- раздел 2 «Порядок определения должностных окладов и надбавки 
за сложность, напряженность и специальный режим работы» изложить в 
следующей редакции:

«2. Порядок определения должностных окладов и надбавки за 
сложность, напряженность и специальный режим работы.

Определение месячного должностного оклада работникам 
централизованных бухгалтерий производится согласно приложению N 1.



Надбавка за сложность, напряженность и специальный режим 
работы может быть установлена работникам централизованных 
бухгалтерий в следующих размерах:

- главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера - в размере 
от 120 до 150 процентов должностного оклада;

- руководителю группы учета, бухгалтеру, бухгалтеру-ревизору, 
экономисту - в размере от 90 до 120 процентов должностного оклада;

Конкретный размер должностного оклада и указанной надбавки 
работникам централизованных бухгалтерий устанавливается 
руководителями соответствующих отраслевых органов администрации 
самоуправления Южского муниципального района.»;

- в абзаце первом пункта 1 раздела 3 «Порядок выплат премий, 
материальной помощи и других компенсационных выплат» слово 
«средним» исключить;

- раздел 4 «Порядок планирования средств по фонду оплаты труда» 
изложить в новой редакции:

«4. Порядок планирования средств по фонду оплаты труда
1) При планировании средств фонда заработной платы по 

должностным окладам (в расчете на год) принимается месячный фонд 
заработной платы по должностным окладам, исчисленным в соответствии 
с приложением N 1 настоящего решения.

2) При планировании средств по фонду оплаты труда на содержание 
централизованных бухгалтерий сверх сумм средств, направляемых для 
выплаты должностных окладов, предусматриваются средства на выплату 
(в расчете на год):

ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и 
специальный режим работы - в размере 14 должностных окладов;

- премий по результатам работы - в размере 12 должностных 
окладов;

- материальной помощи - в размере 2 должностных окладов;
- ежемесячного денежного поощрения - в размере 26,4 должностных 

окладов, исчисленных в соответствии с приложением N 1 к настоящему 
решению.

3) Заработная плата работников централизованных бухгалтерий, 
финансируемых за счет средств бюджета Южского муниципального 
района, ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с 
решением Совета Южского муниципального района о бюджете на 
соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).»;

- Приложение 1 к решению "Должностные оклады руководителей и 
специалистов централизованных бухгалтерий, финансируемых за счет 
средств бюджета Южского муниципального района" к решению Южского 
районного Совета от 09.02.2006 N 20 "О системе оплаты труда работников



централизованных бухгалтерий, финансируемых за счет средств бюджета 
Южского муниципального района» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района», разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района Ивановской 
области.

Глава Южского Председатель Совета
Южского муниципального района



Приложение 
к решению 

Совета Южского 
муниципального района 

от SJW A tU J  N 3 ___

"Приложение N 1 
к решению 

Южского районного Совета 
от 09.02.2006 N 20

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

БУХГАЛТЕРИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование должностей Месячные 
должностные 

оклады (в рублях)

Ежемесячное 
денежное 

поощрение (в 
должностных 

окладах)

Главный бухгалтер 6303 2,2

Заместитель главного бухгалтера 5370 2,2

Руководитель группы учета 4902 2,0

Бухгалтер, экономист, бухгалтер- 
ревизор

4204 2,0"


