
 

 
ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от 19 мая 2022 года № 57 
           г. Куртамыш 

 

 

 

О внесении изменений в решение Думы Куртамышского муниципального округа 

Курганской области от 23 декабря 2021 года № 102 «Об утверждении примерных 

положений об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования Куртамышского 

муниципального округа» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской 

области от 20 мая 2013 года № 210 «Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных общеобразовательных организаций Курганской 

области», постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года № 

152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым 

должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской 

области, где введены новые (отраслевые) системы оплаты труда», приказом Департамента 

образования и науки Курганской области от 6 сентября 2018 года № 1060 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Курганской области», приказом Департамента 

образования и науки Курганской области от 6 сентября 2018 года № 1061 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования Курганской области» с 

целью приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством Дума 

Куртамышского муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение 3 к приложению 1 к решению Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области от 23 декабря 2021 года № 102 «Об 

утверждении примерных положений об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования Куртамышского 

муниципального округа» следующие изменения: 

1) пункт 3 графа 5 раздел I слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»; 



 

2) пункт 5 графа 3 раздел I слова «ведение общеобразовательной организацией 

самостоятельно бухгалтерского учета» заменить словами «осуществление взаимодействия 

с органами, организациями, учреждениями, населением»; 

3) пункт 9 графа 2 раздел I после слов «советах на» дополнить словами 

«муниципальном,»; 

4) пункт 9 графа 3 раздел I после слов «советах на» дополнить словами 

«муниципальном,». 

2. Внести в приложение 3 к приложению 2 к решению Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области от 23 декабря 2021 года № 102 «Об 

утверждении примерных положений об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования Куртамышского 

муниципального округа» следующие дополнения и изменения: 

1) раздел I дополнить пунктом 3.1. следующего содержания 

3.1. Подготовка 

дошкольной 

образовательной 

организации к 

новому учебному 

году 

Наличие акта, 

установленного 

Департаментом 

образования и науки 

Курганской области 

2 Доклад 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

приложением 

копии акта 

готовности 

дошкольной 

образовательной 

организации к 

новому учебному 

году. 

IV квартал 

2) пункт 4 графа 3 раздел I слова «ведение дошкольной образовательной 

организацией самостоятельно бухгалтерского учета» заменить словами «осуществление 

взаимодействия с органами, организациями, учреждениями, населением»; 

3) пункт 6 графа 3 раздел I исключить слово «Всероссийской». 

3. Внести в приложение 3 к приложению 3 к решению Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области от 23 декабря 2021 года № 102 «Об 

утверждении примерных положений об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования Куртамышского 

муниципального округа» следующие изменения: 

1) пункт 3 графа 5 раздел I слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»; 

2) пункт 6 графа 3 раздел I слова «ведение образовательной организацией 

самостоятельно бухгалтерского учета» заменить словами «осуществление взаимодействия 

с органами, организациями, учреждениями, населением»; 

3) пункт 9 графа 2 раздел I после слов «советах на» дополнить словами 

«муниципальном,»; 

4) пункт 9 графа 3 раздела I после слов «советах на» дополнить словами 

«муниципальном,». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением 

подпунктов 2 пунктов 1, 2, 3, которые вступают в силу с 1 июня 2022 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Куртамышский муниципальный округ: официально» и разместить на официальном сайте 

Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.  



 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Куртамышского муниципального округа Курганской области. 
 

 

 

Председатель Думы Куртамышского  

муниципального округа Курганской области     Н.Г. Кучин 

 

 

Глава Куртамышского  

муниципального округа Курганской области     А.Н. Гвоздев 


