
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 30.09.2022 г.                                                                                                 №524
ст-ца Староминская

Об установлении размера должностных окладов работников
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений Староминского сельского поселения

Староминского района»

В соответствии с пунктом 22 решения Совета Староминского сельского
поселения Староминского района от 27 декабря 2021 года № 26.5 «О бюджете
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на  2022  год»,
Положением  об  оплате  труда  работников  муниципального  бюджетного
учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений  Староминского
сельского поселения Староминского района », утвержденного постановлением
главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
от  27  августа  2007  года  №  189,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Повысить  с  01  октября  2022  года  на  4,0  процента  должностные
оклады  работников  муниципального  бюджетного  учреждения
«Централизованная  бухгалтерия  учреждений  Староминского  сельского
поселения Староминского района» установив их в соответствующих размерах
(прилагается).

2. Финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией  настоящего
постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на
соответствующий год.

3. Отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике
администрации Староминского сельского поселения Староминского района
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(Дорофеев М.Г.)  обнародовать  настоящее  постановление в  установленных
местах  и  обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
по финансово-экономическим вопросам Шека А.А.

5. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района Ю.В. Миськов



Приложение
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района

        от 30.09.2022 № 524

Размеры должностных окладов работников 
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия учреждений
Староминского сельского поселения Староминского района»

Наименование должности (профессии) Размер месячного
должностного оклада (рублей)

Руководитель 11 036
Главный бухгалтер 10 411
Заместитель главного бухгалтера 9 842
Главный специалист, экономист 7 761
Ведущий специалист, экономист 6 911
Ведущий бухгалтер 7 193
Специалист 1 категории, бухгалтер 5 492

Заместитель главы
Староминского сельского поселения
Староминского района 
по финансово – экономическим вопросам        А.А. Шека


