
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

23.12.2014                                                                                                          № 613 

             
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Тегульдетского района  от 21.02.2013   № 69  

 
 
 

В соответствии с постановлением  Администрации Томской области            
от 27 декабря 2014 года № 487а «О мероприятиях  по  реализации Закона 
Томской  области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном  бюджете на 
2014 год и на  плановый период 2015 и 2016 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести в постановление  Администрации Тегульдетского района              
от 21  февраля 2013 года  № 69  «Об утверждении Положения  о системе оплаты 
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
казенных и  бюджетных учреждений Тегульдетского района» (в редакции 
постановления Администрации Тегульдетского района от 29.01.2014 № 54)  
следующие изменения: 

2.    В приложении № 2 к   указанному  постановлению: 
 - пункт  1)  изложить в следующей редакции: 
«1). «Должностные оклады руководителей муниципальных казенных 

образовательных учреждений: 
№ 
п/п 

Группа по  оплате труда 
руководителей 

Размер должностного оклада  
(рублей) 

1. Муниципальные казенные образовательные учреждения 
1.1 1 16 837 
1.2 2 15 444 
1.3 3 14 050 
1.4 4 12 655 
1.5 5 11 260 
1.6 6 9 867 
1.7 7 8473» 

 
- пункт 2) изложить в следующей редакции: 
«2). Должностные оклады руководителей муниципальных казенных 

учреждений культуры: 
№ 
п/п 

Группа по  оплате труда 
руководителей 

Размер должностного оклада  
(рублей) 

2. Муниципальные казенные  учреждения культуры 



2.1 1 16 199 
2.2 2 15 071 
2.3 3 14 075 
2.4 4 13 146» 

 
2. Настоящее  постановление  опубликовать в  газете Общества с 

ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http: // teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01  декабря   
2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника  Финансового отдела Администрации Тегульдетского района   
Шатохина О.А. 

 
 
 

Глава  Тегульдетского  района                                                                 И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Л.М. Каюмова 
 2-12-88 


