
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
11 января 2017г. № 4-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Базарносызганский район» и среднемесяч-

ной заработной платы работников таких учреждений и предприятий и ут-

верждении порядка размещения на официальном сайте муниципального 

образования «Базарносызганский район» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате данных лиц 

 

В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 №2190-р, в целях упорядочения условий оплаты труда руководите-

лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и му-

ниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Базарно-

сызганский район», Администрация муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной за-

работной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-

ципальных учреждений муниципального образования «Базарносызганский рай-

он», формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-

тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Базарносызганский 

район» (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его за-

местителей, главного бухгалтера): 

- для руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования «Базарносызганский район» в кратности до 5; 

- для заместителей руководителей муниципальных учреждений му-

ниципального образования «Базарносызганский район» в кратности до 4,5; 

- для главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» в кратности до 4,5. 



 

 

 

2. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной за-

работной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-

ципальных унитарных предприятий муниципального образования «Базарносыз-

ганский район», формируемой за счет всех источников финансового обеспече-

ния и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), в кратности до 4. 

3. Руководителям отраслевых органов муниципального образования 

«Базарносызганский район», осуществляющим отдельные функции и полномо-

чия учредителя муниципальных учреждений, муниципальных унитарных пред-

приятий, в отношении подведомственных муниципальных учреждений, муни-

ципальных унитарных предприятий в течение одного месяца со дня принятия 

настоящего постановления обеспечить приведение правовых актов об утвер-

ждении Положений о системах оплаты труда работников муниципальных уч-

реждений, муниципальных унитарных предприятий в соответствие с настоя-

щим постановлением. 

4. Утвердить порядок размещения на официальном сайте муници-

пального образования «Базарносызганский район» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о рассчитываемой за ка-

лендарный год среднемесячной заработной плате лиц, указанных в п.1, п.2, на-

стоящего постановления, и представления указанными лицами данной инфор-

мации согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новое время» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» в сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2017 г. 

 

 

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 УТВЕРЖДЁН  

постановлением 

Администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

от 11 января 2017  № 4-П   

ПОРЯДОК 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования 

«Базарносызганский район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

1. Настоящий порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Базарносызганский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - Порядок) устанавливает условия размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования «Базарносызганский район», и определяет 

процедуру размещения вышеназванной информации, в соответствии со ст. 

349.5 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 

наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, о 

среднемесячной заработной плате которого размещается информация. 

3. В составе размещаемой на официальном сайте муниципального 

образования «Базарносызганский район», информации рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий запрещается указывать данные, 

позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в п. 1 настоящего 

Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 

конфиденциального характера. 

3. Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия 

представляют информацию отраслевым органам муниципального образования 

«Базарносызганский район», осуществляющим отдельные функции и 

полномочия учредителя муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, в отношении подведомственных муниципальных 



 

 

 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, до 10 марта года, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

4. Отраслевые органы муниципального образования «Базарносызганский 

район», осуществляющие отдельные функции и полномочия учредителя 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в 

отношении подведомственных муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий направляют представленную им информацию в отдел 

кадров и делопроизводства администрации муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  в электронном виде до 20 марта года, следующего за 

отчетным. 

5. Размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Базарносызганский район», информации, указанной в п.1 настоящего Порядка 

обеспечивается кадров и делопроизводства администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район". 

Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, может по решению 

учредителя размещаться в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах учреждений, предприятий. 

6. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

размещается на официальном сайте ежегодно, и обновляется в срок до 1 апреля 

года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

7. Руководители муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, руководители отраслевых органов муниципального 

образования «Базарносызганский район», осуществляющих отдельные функции 

и полномочия учредителя муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, в отношении подведомственных муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, сотрудники кадровой 

службы несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к Порядку размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Базарносызганский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров за 20 __год 
__________________________________________ 

       (наименование учреждения, предприятия) 

 

  
№ 
п/п 

Должность ФИО Среднемесячная 
заработная плата, 

(руб.) 
1    
2    
3    

 


