
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      28.06.2017                                                                                                         № 1301-р/17

Об  установлении  размера  предельного  уровня
соотношения  среднемесячной  заработной  платы
руководителей,  их заместителей,  главных
бухгалтеров  муниципальных  образовательных
учреждений,  находящихся  в  ведении  Комитета  по
образованию  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

В  целях  упорядочения  условий  оплаты  труда  руководителей,
их заместителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2016 №
347 – ФЗ «О внесении изменений в   Трудовой кодекс Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от   06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить предельное соотношение среднемесячной заработной платы

руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных
образовательных  учреждений,  находящихся  в  ведении  Комитета  по
образованию  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, и среднемесячной заработной
платы  работников  этих  учреждений  (без  учета  руководителя,  заместителя
руководителя и главного бухгалтера), в кратности 4.

2.  Утвердить  Порядок  размещения  информации  о  рассчитываемой
среднемесячной заработной плате руководителей,  их заместителей  и главных
бухгалтеров  муниципальных  образовательных  учреждений,  находящихся
в ведении  Комитета  по  образованию  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,
согласно приложению.



3. Муниципальному казенному учреждению «Управление учета и контроля
муниципальных  учреждений  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области»  (Э.В.   Сафронова)  (далее  –
МКУ  «Управление  учета  и  контроля  муниципальных  учреждений»)
производить  расчет  среднемесячной  заработной  платы  руководителей,  их
заместителей  и  главных  бухгалтеров  муниципальных  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области.

4. МКУ «Управление учета и контроля муниципальных учреждений» (Э.В.
 Сафронова)  осуществлять  ежеквартальный мониторинг  уровня  соотношения
среднемесячной  заработной  платы  руководителей,  их  заместителей,  главных
бухгалтеров  муниципальных  образовательных  учреждений,  находящихся  в
ведении  Комитета  по  образованию  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

5. Комитету по образованию администрации муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  обеспечить
информирование  подведомственных  муниципальных  образовательных
учреждений о принятии настоящего постановления.

6.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Ломоносовский
районный  вестник»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в
информационно  –  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
www. lomonosovlo.ru.

7.  Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года. 

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
Спиридонову Н.Г.

Глава администрации                                                                    А.О. Кондрашов

УТВЕРЖДЕН:



постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области
от ___ _________ 2017 г. № _______
(приложение)

Порядок размещения информации о рассчитываемой среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении

Комитета по образованию администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о
рассчитываемой  за  календарный  год  среднемесячной  заработной  плате
руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров  муниципальных
образовательных  учреждений,  находящихся  в  ведении  Комитета  по
образованию  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области (далее  -  Порядок),  в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.  Информация,  предусмотренная  пунктом  1  Порядка,  рассчитывается
Муниципальным  казенным  учреждением  «Управление  учета  и  контроля
муниципальных  учреждений  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области»  за  календарный  год  и
 передается  в  комитет  по  образованию  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
(далее  –  комитет) до  10  апреля  года,  следующего  за  отчетным,  по  форме
согласно приложению к настоящему Порядку.

3.  Комитет  направляет  полученную  информацию  о  рассчитываемой  за
 календарный  год  среднемесячной  заработной  плате  руководителей,  их
 заместителей  и  главных  бухгалтеров  муниципальных  образовательных
учреждений  в  муниципальные  образовательные  учреждения,  находящиеся  в
 его  ведении,  а  также  в  организацию,  осуществляющую  обслуживание
официального  сайта  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  в   информационно  –
телекоммуникационной сети «Интернет» www. lomonosovlo.ru.

4.  Информация,  указанная  в  пункте  1  настоящего  Порядка,  (далее  –
информация)  размещается  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  www.
 lomonosovlo.ru  (далее  –  официальный сайт  муниципального образования),  а
также на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений,
находящихся  в  ведении  комитета  (далее  –  муниципальные  образовательные
учреждения).
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Информация  размещается  в   информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» до 1 мая.

Ответственными  за  размещение  информации  на  официальных  сайтах
муниципальных  образовательных  учреждений  являются  муниципальные
образовательные учреждения.

Ответственным  за  размещение  информации  на  официальном  сайте
муниципального образования является Комитет по образованию администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области.

5. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное
наименование  муниципального  образовательного  учреждения,  а  также
фамилия, имя и отчество, должность и среднемесячная заработная плата.

6.  В  составе  размещаемой  на  официальных  сайтах  информации,
предусмотренной  пунктом  1  и  пунктом  3  Порядка,  запрещается  указывать
данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и  иные  индивидуальные  средства  коммуникации  лиц,  указанных  в  пункте  1
Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям
конфиденциального характера.



Приложение 
к Порядку размещения информации о рассчитываемой
среднемесячной  заработной  плате  руководителей,  их
заместителей  и  главных  бухгалтеров  муниципальных
образовательных учреждений, находящихся, в ведении
Комитета  по  образованию  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

(форма)

Сведения о рассчитываемой среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров

(наименование муниципального учреждения)

за 20___ год)

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная
заработная плата,

руб.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)                            __________________                     _________________
                                                                        (подпись)                             (расшифровка)


	2. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, согласно приложению.

