
                                                                         
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___01.08.2014г._____________   № ___1033_______ 
г. Ершов 

 

О внесении изменений и  дополнения 

в постановление администрации Ершовского  

муниципального района 

№ 901 от 10.07.2014 г.  

 

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района,  

администрация Ершовского муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области от 10.07.2014 г. № 901  «Об установлении 

предельного уровня соотношения заработной платы работников 

муниципальных учреждений» следующие изменения и дополнения: 

- констатирующую часть перед словом «ПОСТАНОВЛЯЕТ» дополнить 

словами: «администрация Ершовского муниципального района Саратовской 

области»; 

-пункт 2 исключить;  

-в приложении таблицу дополнить следующими строками:  

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ершова 

Саратовской области» 

1-3 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ершова 

Саратовской области» 

1-3 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ершова 

Саратовской области» 

1-3 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ершова 

Саратовской области» 

1-3 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Ершова Саратовской области» 

1-3 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Лобки   

1-3 



Ершовского района Саратовской области» 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Миусс 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Орлов-Гай   

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Чапаевка  

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Моховое   

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Новорепное  

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Учебный  

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Рефлектор   

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Краснянка 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

24. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Целинный  

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

25. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кушумский   

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

26. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Красный Боец  

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Антоновка 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Перекопное  

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

 

29. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Новосельский  

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка  

1-3 



Ершовского района Саратовской области» 

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с.Верхний 

Кушум  Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

32. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Чкалово   

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

33. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с.Черная 

Падина  Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

34. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Сокорная 

Балка  Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

35. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Чугунка  

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

36. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Марьевка  

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

37. Муниципальное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

"Начальная школа-детский сад с. Новая Краснянка 

Ершовского района Саратовской области" 

1-3 

38. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 8 «Гномик» п.Прудовой 

Ершовского района Саратовской области.» 

1-3 

39. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №1 «Тополек» » г. Ершова 

Саратовской области 

1-3 

40. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида №2 

«Машенька» г. Ершова Саратовской области» 

1-3 

41. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида №3 

«Звездочка»  г. Ершова Саратовской области» 

1-3 

42. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад комбинированного вида №7 

«Солнышко» г. Ершова Саратовской области» 

1-3 

43. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №6 «Малышок» г. Ершова 

Саратовской области» 

1-3 

44. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №9 «Теремок» г. Ершова 

Саратовской области» 

1-3 

45. Муниципальное дошкольное образовательное 1-3 



учреждение "Детский сад №10 «Колокольчик» 

п.Тулайково  Ершовского района Саратовской области» 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 31 «Ивушка» г. Ершова 

Саратовской области» 

1-3 

47. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида №35 

«Аленушка-1» г. Ершова Саратовской области» 

1-3 

48. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  № 34  «Василек-1» г. Ершова 

Саратовской области» 

1-3 

49. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №23 «Рябинка» с.Моховое 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

50. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №26 «Березка» с.Орлов-Гай 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

51. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №17 «Калинка» с.Орлов-Гай 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

52. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №30 «Морозко» п.Лесной 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

53. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №18 «Ромашка» с.Васильевка 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

54. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №11 «Одуванчик» 

п.Новосельский Ершовского района Саратовской 

области» 

1-3 

55. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №20 «Улыбка» с.Перекопное 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

56. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №14 «Светлячок» 

п.Целинный Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

57. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №32 «Золотое зернышко» 

п.Учебный Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

58. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №27 «Зернышко»  п.Южный 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

59. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №21 «Вишенка» с.Миус 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 



60. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №4 «Родничок» с.Антоновка 

Ершовского района Саратовской области" 

1-3 

61. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №19 «Сказка» с.Рефлектор 

Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

62. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №24 «Веселая семейка» 

п.Кушумский Ершовского района Саратовской 

области» 

1-3 

63. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №22 «Дюймовочка» 

п.Садовый Ершовского района Саратовской области» 

1-3 

64. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско- 

юношеская спортивная школа города Ершова 

Саратовской области» 

1-3 

65. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества г.Ершова Саратовской области» 

1-3 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

3. Отделу кадров, делопроизводства и контроля обнародовать настоящее 

постановление. 

 Отделу по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети Интернет. 

 

Глава администрации            С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


