
 

 

 

 

Администрация города Игарки Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.12.2017 г.  № 431-п 

 

О внесении изменений в Постановление администрации города Игарки от 

08.02.2017 № 68-п «Об установлении должностного оклада руководителям 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, финансируемых из 

городского бюджета»  

 

 

В соответствии с решением Игарского городского Совета депутатов от 

17.11.2017 № 56-289 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Игарки и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими, 

финансируемых за счет средств городского бюджета, утвержденное решением 

Игарского городского Совета депутатов от 26.12.2016 № 42-230», на основании 

постановления администрации города Игарки от 20.12.2017 № 420-п  «О внесении 

изменений в постановление администрации города Игарки от 30.11.2016 № 431-п 

«Об утверждении Перечня должностей, профессий работников муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений города Игарки, относимых к основному 

персоналу по виду экономической деятельности», руководствуясь ст. 6, 25, 26, 34, 

35 Устава муниципального образования город Игарка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Игарки от 08.02.2017 № 68-п «Об установлении должностного оклада 

руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 

финансируемых из городского бюджета», изложив его в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Постановление администрации города Игарки от 08.02.2017 № 72-п 

«Об установлении должностного оклада руководителям муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений, финансируемых из городского бюджета» 

считать утратившим силу.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в городской общественно-политической  газете города Игарки «Игарские 

новости» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018 года. 

 

 

Глава города                                                                                               Е.В. Никитин 
 
Аносова Елена Вениаминовна 

8 (39172) 2-26-08 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Игарки 

от 25.12.2017 № 431-п  

 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Игарки 

от 08.02.2017 № 68-п  

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА  
 

 

№ п/п Наименование учреждения Должностной оклад 

руководителя (руб.) 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Официальный информационный центр 

«Игарские новости» 

13665,00 

 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Игарский городской центр физической 

культуры и спорта» 

10271,00 

3. Муниципальное казенное учреждение «Центр 

бухгалтерского учета и технического 

обслуживания бюджетных и казенных 

учреждений г. Игарки» 

9445,00 

 

 

 
 


