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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           01.02.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 15пи 

 

О предельном уровне соотношения 

среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, функции и 

полномочия учредителя которых 

осуществляет Исполнительный комитет 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, и о внесении 

изменений в отдельные постановления 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, регулирующие 

условия оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьѐй 145 Трудового кодекса Российской Федерации,  

с учѐтом постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

26.10.2016 №787 «О внесении изменений в Положение об установлении систем 

оплаты труда работников государственных учреждений и государственных 

медицинских и образовательных организаций Республики Татарстан, 

утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

18.08.2008 №592 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений и государственных медицинских и 

образовательных организаций Республики Татарстан», Уставом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 

1.Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – муниципальные учреждения), 
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формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников таких муниципальных учреждений (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), в 

кратности от 1 до 8. 

Указанный предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера муниципального учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников такого муниципального учреждения в кратности от 1 до 8 

устанавливается в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

муниципального учреждения на соответствующий финансовый год с учетом 

всех источников финансового обеспечения. 

2.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных учреждений, в 

которых условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров могут быть установлены без учета предельного уровня 

соотношения размеров среднемесячной заработной руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений. 

3.Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта муниципальных учреждений Рыбно-

Слободского муниципального района, утверждѐнное постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 24.08.2010 №156пи (с изменениями, внесѐнными 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 07.11.2012  № 292пи), 

следующие изменения: 

дополнить пунктом 8.4.1. следующего содержания:  

«8.4.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений 

физической культуры и спорта, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 8. 

Указанный предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждений физической культуры и спорта и среднемесячной 

заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта в 

кратности от 1 до 8 устанавливается в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда учреждений физической культуры и спорта на соответствующий 

финансовый год с учетом всех источников финансового обеспечения.». 

4.Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии, муниципальных библиотек, музеев, 



 
 

других учреждений музейного типа и культурно-досуговых учреждений Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнное 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 07.03.2014 №34 пи (с 

изменениями, внесѐнными постановлением Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 08.08.2014                                                                 

№ 147пи), следующие изменения: 

 дополнить пунктом 6.5.1. следующего содержания:  

«6.5.1.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений 

культуры, искусства и кинематографии, муниципальных библиотек, музеев, 

других учреждений музейного типа и культурно-досуговых учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в 

кратности от 1 до 8. 

Указанный предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждений культуры, искусства и кинематографии, 

муниципальных библиотек, музеев, других учреждений музейного типа и 

культурно-досуговых учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, 

муниципальных библиотек, музеев, других учреждений музейного типа и 

культурно-досуговых учреждений в кратности от 1 до 8 устанавливается в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждений культуры, искусства 

и кинематографии, муниципальных библиотек, музеев, других учреждений 

музейного типа и культурно-досуговых учреждений на соответствующий 

финансовый год с учетом всех источников финансового обеспечения.». 

5.Внести в  Положение об установлении системы оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей и межшкольных учебных комбинатов Рыбно-Слободского 

муниципального района, утверждѐнное постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

от 15.07.2010 №110пи (с изменениями, внесѐнными постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 24.08.2010 № 155пи) следующие изменения: 

 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:  

«6.1.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров образовательных 

организаций, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников таких организаций (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в 

кратности от 1 до 8. 
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Указанный предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера образовательных организаций и среднемесячной заработной платы 

работников образовательных организаций в кратности от 1 до 8 

устанавливается в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

образовательный организаций на соответствующий финансовый год с учетом 

всех источников финансового обеспечения.». 

6.Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

7.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                                     Р.Х.Хабибуллин 
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Утверждѐн 

постановлением Исполнительного  

комитета Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 01.02.2017 № 15пи 

 

 

 

Перечень муниципальных учреждений  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан,  

в которых условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров могут быть установлены без учета предельного уровня 

соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 

 

 

1.Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодѐжных 

(студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

2.Муниципальное казѐнное учреждение «Управление гражданской 

защиты Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан». 

3.Муниципальное казѐнное учреждение «Служба муниципального заказа 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


