
 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___24.01.2017г.________   № ___53_________________ 
г. Ершов 

 

Об установлении предельного уровня  

соотношения заработной платы 

руководителей, их заместителей,  

главных бухгалтеров  муниципальных учреждений,   

муниципальных унитарных предприятий 

 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской  

Федерации  в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров  муниципальных учреждений,  

муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь Уставом  

Ершовского муниципального района, администрация Ершовского 

муниципального района Саратовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей их заместителей, главных бухгалтеров  муниципальных 

учреждений,  муниципальных унитарных предприятий согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу постановление администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области  от 10.07.2014г. 

№901 «Об установлении предельного уровня соотношения заработной платы 

работников муниципальных учреждений», постановление администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области  от 01.08.2014г. 

№1033 «О внесении изменений и дополнения в постановление администрации 

Ершовского муниципального района  №901 от 10.07.2014г.» 

3. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети Интернет. 

          4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района 

Сучкову Л.И. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.  

 

Глава администрации                                                              С.А.Зубрицкая 

 

 

 



 

                                                                   Приложение  

                                                к постановлению администрации 

                                                      Ершовского муниципального района 

                                                          от __24.01.2017г._____   № _53__ 

 

 

 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы                     

 руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров  муниципальных  

учреждений,  муниципальных унитарных предприятий  

 

№ 

п/п 

Наименовании учреждения Предельный уровень 

соотношения 

1. Финансовое управление администрации 

Ершовского муниципального района 

начальник 1-3 

заместитель 1-3 

бухгалтер 1-3 

2. Управление образования администрации 

Ершовского муниципального района 

начальник 1-3 

заместитель 1-3 

3. МУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба по Ершовскому муниципальному 

району» 

начальник 1-3 

4. МКУ «Служба жизнеобеспечения 

образовательных учреждений» 

директор 1-3 

5. МБУК «Районный дом культуры»             

Ершовского муниципального района 

Саратовской области 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

  

6. МБОУ ДОД «Детская школа искусств» директор 1-3 

заместитель 1-3 

7. МАУ ЕМР Саратовской области                 

физкультурно-оздоровительный               

комплекс «Дельфин»» 

директор 1-4 

заместитель 1-4 

бухгалтер 1-4 

8. МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

9. МУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений 

Ершовского муниципального района» 

руководитель 1-3 

заместитель 1-3 

бухгалтер 1-3 

10. МУ «Централизованная бухгалтерия 

ЕМР» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

бухгалтер 1-3 

11. МКУ «Централизованная 

административно-хозяйственная служба 

Ершовского муниципального района 

Саратовской области» 

руководитель 1-3 

12. МУП «Ершовское» муниципального директор 1-4 



 

образования г. Ершов заместитель  1-3 

бухгалтер 1-3 

13. МУП «Городское хозяйство» директор 1-4 

заместитель 1-3 

бухгалтер 1-3 

14. МУП «Редакция газеты «Степной край» директор 1-4 

заместитель 1-3 

бухгалтер 1-3 

15. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Ершова Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

16. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. 

Ершова Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

17. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. 

Ершова Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

18. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. 

Ершова Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

19. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Ершова Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

20. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Лобки   

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

21. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Миусс 

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

22. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Орлов-

Гай   Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 



 

23. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Чапаевка  

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

24. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Моховое   

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

25. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Новорепное  Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

26. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Учебный  

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

27. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Рефлектор   Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

28. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Краснянка Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

29. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Целинный  Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

30. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Кушумский   Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

31. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Красный 

Боец  Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 



 

32. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Антоновка Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

33. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Перекопное  Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

 

34. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Новосельский  Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

35. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Дмитриевка  Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

36. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с.Черная 

Падина  Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

37. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский 

сад № 8 «Гномик» п.Прудовой 

Ершовского района Саратовской 

области.» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

38. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский 

сад №1 «Тополек» » г. Ершова 

Саратовской         области 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

39. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида №2 

«Машенька» г. Ершова Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

40. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида №3 

«Звездочка»  г. Ершова Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

41. Муниципальное дошкольное директор 1-3 



 

образовательное учреждение Детский 

сад комбинированного вида №7 

«Солнышко» г. Ершова Саратовской 

области» 

заместитель 1-3 

42. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №6 «Малышок» г. Ершова 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

43. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №9 «Теремок» г. Ершова 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

44. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №10 «Колокольчик» п.Тулайково  

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

45. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад № 31 «Ивушка» г. Ершова 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

46. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида №35 

«Аленушка-1» г. Ершова Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

47. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад  № 34  «Василек-1» г. Ершова 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

48. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №23 «Рябинка» с.Моховое 

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

49. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №26 «Березка» с.Орлов-Гай 

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

50. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №17 «Калинка» с.Орлов-Гай 

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 



 

51. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №30 «Морозко» п.Лесной 

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

52. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №11 «Одуванчик» п.Новосельский 

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

53. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №20 «Улыбка» с.Перекопное 

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

54. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №14 «Светлячок» п.Целинный 

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

55. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №32 «Золотое зернышко» 

п.Учебный Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

56. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №27 «Зернышко»  п.Южный 

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

57. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №4 «Родничок» с.Антоновка 

Ершовского района Саратовской 

области" 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

58. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №19 «Сказка» с.Рефлектор 

Ершовского района Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

59. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №24 «Веселая семейка» 

п.Кушумский Ершовского района 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

60. Муниципальное дошкольное директор 1-3 



 

образовательное учреждение "Детский 

сад №22 «Дюймовочка» п.Садовый 

Ершовского района Саратовской 

области» 

заместитель 1-3 

61. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско- юношеская 

спортивная школа города Ершова 

Саратовской области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

62. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества г.Ершова Саратовской 

области» 

директор 1-3 

заместитель 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 


