
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА   

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

м. л’ля/б' №___   

Об установлении предельного уровня   
соотношения среднемесячной   
заработной платы руководителя, его   
заместителей и главного бухгалтера   
муниципальных унитарных   
предприятий, муниципальных   
казённых, 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: 

. Утвердить с 01.01.2017 года предельные  уровни соотношений  1 

между среднемесячной заработной платой руководителя, его заместителей й  
главного бухгалтера муниципальных бюджетных, казённых, 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 №1 к настоящему  
постановлению. 

2 .Организациям, осуществляющим функции и полномочия учредителей  
муниципальных учреждений и предприятий, руководителям учреждений и.  
предприятий: 
2.1 . В течение трёх 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  
ЗП № 00860  . 



 

заработной платой руководителя, его заместителей и главного бухгалтера  
автономных  муниципальных  бюджетных,  казённых,  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 №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. 

. Утвердить перечень организаций, на которые не распространяются  4 

предельные размеры соотношения  среднемесячной заработной платой  
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной  
заработной платы работников учреждений и предприятий,  согласно  
Приложению №2 к настоящему постановлению. 

5 . Утвердить порядок  размещения  информаций о среднемесячной  
заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера  

в  информационно-  муниципальных  учреждений  и  предприятий,  
сети  телекоммуниционной  «Интернет»  согласно Приложению №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 



 
 
Сведения о среднемесячной заработной плате руководителя и заместителей руководителя 
МАУ СШ «Комплекс Молодёжный» за 2021 год. 

№ Должность Фамилия Имя Отчество сумма 

1 
Директор 

Арсентьев Вячеслав Тимофеевич 62289,73 

2 
Заместитель директора по АХЧ 

Столяров Денис Геннадьевич 43487,26 

3 Заместитель директора по 
спортивной работе 

Ухина Вера Алексеевна 50048,64 

 


