
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БУИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ БАШКАРМА  

КОМИТЕТЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«31» января 2017 года 

КАРАР 
 

 

№ 17-п 
 

 

«О предельном уровне соотношения 

среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений 

Буинского муниципального района 

Республики Татарстан и среднемесячной 

заработной платы работников этих 

муниципальных учреждений» 
 

 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации 

Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики 

Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений Буинского муниципального района Республики 

Татарстан и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без 

учета заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров) 

в кратности от 1 до 8. 

2. Руководителям муниципальных учреждений Буинского муниципального 

района Республики Татарстан организовать ежеквартальный анализ 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений (без учета заработной платы руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров) и обеспечить представление результатов 

данного анализа в Исполнительный комитет Буинского муниципального района 

Республики Татарстан в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по форме, установленной в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему постановлению. 

       3. В случае, если положения настоящего Постановления противоречат в 

определенной части иным муниципальным нормативным правовым актам, 

регулирующим выплату заработной платы в муниципальных учреждениях, то к 

        г. Буинск 



этим правоотношениям применяются нормы настоящего Постановления, как 

специальные и имеющие приоритет. При этом соответствующие муниципальные 

нормативные правовые акты противоречащие настоящему Постановлению, 

надлежит привести в соответствие с данным Постановлением. 

4. Установить, что настоящее Постановление не распространяется на 

муниципальные казенные учреждения Буинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

        5. Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

        Опубликовать настоящее Постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 

Буинского муниципального района РТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://buinsk.tatarstan.ru. 

       6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского 

муниципального района РТ по социальным вопросам Л.Н. Садретдинову. 

 

Руководитель   

Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района РТ                     С.Ф. Даутов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://buinsk.tatarstan.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

постановлению Исполнительного 

комитета Буинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от ___________________ № ______ 

 
Форма  

ежеквартального анализа соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников муниципального 
учреждения 

 
____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждений) 

 
по итогам_____ квартала 20__года 

 
 

 Сумма (тыс.руб.) Соотношение средних 

заработных плат 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников списочного 

состава муниципального 

учреждения 

  

Среднемесячная 

заработная плата 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

 среднемесячная заработная 

плата руководителя / 

среднемесячная заработная 

плата работников  

Среднемесячная 

заработная плата 

заместителей 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

 среднемесячная заработная 

плата заместителя 

руководителя / 

среднемесячная заработная 

плата работников  

Среднемесячная 

заработная плата 

главного бухгалтера 

муниципального 

учреждения 

 среднемесячная заработная 

плата главного бухгалтера / 

среднемесячная заработная 

плата работников  

 


