
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2017                                      с. Богучаны                                           № 60-п 
 

О внесении дополнений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, утвержденное  постановлением администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 

651-п 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений»,  руководствуясь статьями 7, 8, 47 Устава Богучанского района 
Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести дополнения в  Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений, утвержденное  постановлением администрации Богучанского района 
от 18.05.2012 № 651-п  (далее – Положение). 

1.1. Статью 6 Положения "Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров" дополнить пунктами 6.14. - 6.16. следующего содержания: 

 "6.14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 
определяется органом исполнительной власти Богучанского района, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя соответствующих учреждений, в размере, не превышающем размера, 
установленного администрацией Богучанского района  в примерных положениях об оплате труда в 
кратности до 6". 

6.15. следующего содержания: "Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений Богучанского района размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
соответствующих учреждений". 

6.16. следующего содержания: "Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений и представления указанными лицами данной 
информации устанавливается администрацией Богучанского района." 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  
Богучанского  района по  экономике  и планированию Н.В.Илиндееву. 

3.  Настоящее постановление    вступает  в силу  со дня,  следующего за днем     опубликования  в 
Официальном  вестнике Богучанского района  и  применяется  к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2017 года.  

 
И.о. Главы  Богучанского района                                           А.Ю. Машинистов 
 


