
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2016 г. N 3915 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ СООТНОШЕНИЯ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, 

БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КОВРОВА И 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В соответствии со статьями 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

целях упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений, на основании Устава города Коврова Владимирской области постановляю: 

1. Утвердить с 01.01.2017 предельные уровни соотношений между среднемесячной 

заработной платой руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципальных 

бюджетных, казенных, автономных учреждений (далее - учреждения), муниципальных 

унитарных предприятий (далее - предприятия) и среднемесячной заработной платы 

работников этих организаций (без учета заработной платы руководителя, заместителей, 

главного бухгалтера) в кратности согласно приложению N 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Организациям, осуществляющим функции и полномочия учредителей 

муниципальных учреждений и предприятий, руководителям учреждений и 

предприятий: 

2.1. В течение трех месяцев со дня подписания постановления привести локальные 

правовые акты по оплате труда в соответствие с настоящим постановлением. 

2.2. Осуществлять мониторинг предельного уровня соотношения заработной 

платы между среднемесячной заработной платой руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платой работников и 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставлять сведения главному распределителю бюджетных средств с целью 

осуществления с его стороны контроля и недопущения превышения предельных уровней 

соотношений между среднемесячной заработной платой руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы работников 

этих организаций. 

2.3. Расчет среднемесячной заработной платы для определения соотношения 

заработной платы руководителей, его заместителей и главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений и предприятий осуществлять в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 N 922. 

3. Управлению делами и кадрами администрации города Коврова Владимирской 

области обеспечить внесение в установленном трудовым законодательством порядке 

изменений в трудовые договоры (эффективные контракты) с руководителями 

муниципальных учреждений и предприятий в части условий оплаты труда с учетом 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платой руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

учреждений и предприятий. 
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4. Утвердить перечень организаций, на которые не распространяются предельные 

размеры соотношения среднемесячной заработной платой руководителя, его заместителей 

и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждений и 

предприятий, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципальных учреждений и 

предприятий в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласно 

приложению N 3 к настоящему постановлению. 

6. Управлению делами и кадрами разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Коврова Владимирской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города М.Ю. Нечваля. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города 

А.В.ЗОТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к постановлению 

администрации 

города Коврова 

от 30.12.2016 N 3915 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ 

СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ РАБОТНИКОВ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 Руководитель Заместитель Главный бухгалтер 

Предприятия 

торговли МУП 

"Первомайский 

рынок" 

4 3 3 

Предприятия, 

оказывающие 

ритуальные услуги 

МУП "Память" 

3 - 2 

Муниципальные 

бюджетные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

5 2,5 2 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

5 2,5 - 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

4 3 2,5 

Загородные лагеря 3,5 3 - 

Муниципальные 

учреждения 

физической культуры 

и спорта 

4 3 2,5 

Муниципальные 

учреждения культуры 

и искусства 

4 2,5 - 



дополнительного 
образования 

Муниципальные 

учреждения культуры 

и досуга 

5 2,5 3 

Предприятия 

транспортного 

обслуживания (МУП 

"Управление 

троллейбусного 

транспорта") 

6 3,5 2,5 

Предприятия 

общественного 

питания (МУТПП 

"Школьник") 

5 3,5 3 

Предприятия, 

обеспечивающие 

жизнедеятельность 

муниципального 

образования МУП 

"Жилэкс", МУП 

"САХ" 

5 3 2,5 

Муниципальные 

учреждения МКУ 

"ГОиЧС", МБУ 

"Город", МКУ "МФЦ 

"Мои документы" 

3,5 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к постановлению 

администрации 

города Коврова 

от 30.12.2016 N 3915 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

УРОВНИ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТОЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ РАБОТНИКОВ 

ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

N 

п/п 

Наименование предприятия 

(учреждения) 

Примечание 

1. МУП г. Коврова "Ковровская городская 

электрическая сеть" 

Предельные уровни соотношений не 

устанавливаются ввиду отсутствия 

сотрудников основного персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к постановлению 

администрации 

города Коврова 

от 30.12.2016 N 3915 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РАБОТНИКОВ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера муниципальных учреждений (в т.ч. муниципальных 

бюджетных учреждений, муниципальных казенных учреждений, муниципальных 

автономных учреждений), муниципальных унитарных предприятий (далее - Порядок) в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

- на официальном сайте учредителя (сведения по среднемесячной зарплате 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципальных унитарных 

предприятий, МКУ "ГО и ЧС", МБУ "Город", МКУ "МФЦ "Мои документы"); 

- на официальных сайтах учреждений (сведения по среднемесячной зарплате 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений культуры, образования, спорта, загородных 

оздоровительных лагерей). 

3. Информация размещается в разделе "Сведения о среднемесячной заработной 

плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера". 

4. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 

наименование муниципального учреждения или муниципального унитарного 

предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество. 

5. В составе размещаемой на официальном сайте информации, предусмотренной 

пунктом 1 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. 

6. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, должна размещаться в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее первого 

квартала года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. Не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, руководители 

муниципальных унитарных предприятий, МКУ "ГО и ЧС", МБУ "Город", МКУ "МФЦ 

"Мои документы" предоставляют "Сведения о среднемесячной заработной плате" 

начальнику управления делами и кадрами администрации города Коврова Владимирской 

области для дальнейшего размещения на сайте учредителя. Руководители 

муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений культуры, 

образования, спорта, загородных оздоровительных лагерей самостоятельно размещают 

на сайтах своих учреждений вышеуказанные сведения. 
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