
 

Проект 

 

«__»  _______2021 г.                                                                             с.п.Анзорей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___ 

 

О внесении изменений в Методику формирования, 

распределения фонда оплаты труда и расчета 

заработной платы работников 

муниципальных казенных общеобразовательных  

учреждений Лескенского муниципального района 

Кабардино- Балкарской Республики 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ     

«Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской   Республики  от 27 апреля  2020 г. № 88-ПП  «О внесении 

изменений в некоторые акты  Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики»,  руководствуясь Уставом Лескенского муниципального района, 

местная  администрация  Лескенского муниципального  района                                     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Методику формирования, распределения фонда 

оплаты труда и расчета заработной платы работников муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений Лескенского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденную постановлением 

местной администрации Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики от 10 февраля 2014 года № 52, (далее - Методика) 

изложив раздел VII  Методики в следующей редакции: 

«Раздел VII.  Порядок оплаты труда руководителей учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров. 

21. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается на 

основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения». 

Порядок установления размера должностного оклада руководителя 

учреждения определяется в соответствии с нормативным правовым актом 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости учреждения 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера) определяется нормативным правовым 

актом государственного органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 3. 
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Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого 

учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных 

целях осуществляется в соответствии с пунктом 20 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы. » 

22. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя. 

23. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. » 

2. В остальной части Методику оставить без изменения. 

3. МКУ Управление образования местной администрации  Лескенского 

муниципального района (Ж.У. Хачетлова) обеспечить внесение 

соответствующих изменений в правовые акты и в штатные расписания 

подведомственных учреждений образования.  

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с  1 января 2022 года. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Лескенского муниципального 

района по экономике и финансам  А.М. Апекова. 

 

 

 

Глава местной администрации  

Лескенского муниципального района                                            С. Инжижоков 
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ЛИСТ-СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления  

(распоряжения главы)  

местной администрации  

Лескенского муниципального района КБР 

  

     

   

отметка об особых  Подпись управляющего  

сроках согласования       делами местной 

                                       администрации Лескенского   

                                     муниципального района 

Вопрос: О внесении изменения в Методику формирования, распределения 

фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников муниципальных 

казенных общеобразовательных  учреждений Лескенского муниципального 

района Кабардино- Балкарской Республики 

 

Внесен: Начальником отдела Управления образования местной 

администрации  Лескенского муниципального района  Афауновой Л.А. 
(наименование структурного подразделения местной администрации Ф.И.О. 

должностного лица) 

Документ визируют: 

 

Должность, структурное 

подразделение местной 

администрации 

Передано на 

визирование 

(дата, время) 

Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись 

Возвращено с 

визирования 

(дата, время) 

Отметка о 

замечания

х, 

предложен

иях 

(прилагаю

тся к 

листу) 

1 2 3 4 5 6 

Зам. главы  местной 

администрации по 

финансам  

 

 Апеков А.М.    

Начальник управления 

имущественных 

отношений и правового 

обеспечения 

деятельности  местной 

администрации 

Лескенского 

муниципального района 

 Губашиев М.М.    

Начальник Управления 

образования местной 

администрации 

Лескенского 

муниципального района 

 Хачетлова Ж.У.    

1. Перечень должностных лиц, визирующих проект, определяется руководителем 

органа исполнительной власти, ответственным за подготовку документа, в соответствии с 

Регламентом местной администрации. 

2. В случае отсутствия руководителя органа исполнительной власти документ визирует 

лицо, исполняющее его обязанности с указанием фамилии и инициалов. 

3. В случае нарушения сроков визирования проекта в графе 5 делается отметка о дате и 

времени изъятия документа. 

4. Отметка об особых сроках согласования ставится Управляющим делами местной 

администрации и заверяется его подписью в случае, когда необходимо указать на 

срочность или обозначить конкретную дату согласования проекта. 

 



 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

                                       

органов, организаций, предприятий и должностных лиц – 

получателей постановления (распоряжения главы) местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР 

 

О внесении изменения в Методику формирования, распределения фонда 

оплаты труда и расчета заработной платы работников 

муниципальных казенных общеобразовательных  учреждений Лескенского 

муниципального района Кабардино- Балкарской Республики 

 

№ 

п/п 

Кому отправить Кол-

во экз. 

Подпись 

 

1 Управлению образования 2  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  

к проекту постановления местной администрации  

Лескенского муниципального района 

 

О внесении изменения в Методику формирования, распределения фонда 

оплаты труда и расчета заработной платы работников муниципальных 

казенных общеобразовательных  учреждений Лескенского муниципального 

района Кабардино- Балкарской Республики 

 

 

 Проект постановления «О внесении изменения в Методику 

формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета заработной 

платы работников муниципальных казенных общеобразовательных  

учреждений Лескенского муниципального района Кабардино- Балкарской 

Республики».  

Прилагаемое изменение внесено приведение в соответствие расчета 

заработной платы руководителей муниципальных казенных образовательных 

учреждений местная администрация Лескенского  муниципального района 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту постановления «О внесении изменения в Методику формирования, 

распределения фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников 

муниципальных казенных общеобразовательных  учреждений Лескенского 

муниципального района Кабардино- Балкарской Республики» 

 

Принятие указанного проекта постановления дополнительных расходов 

из средств бюджета местной администрации Лескенского муниципального 

района не требует.  

 

 

             Начальник отдела                                                                        Л.Афаунова 

            

 

 

 


