
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

28.06.2018    № 569   г.Кропоткин 
 
 

Об установлении предельного уровня соотношений 
среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

 
 

В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, в соответствии со 
статьей 145 и статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации,                          
п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников таких учреждений  в следующей кратности: 

1) для учреждений в сфере молодежной политики  - до 2,0; 
2) для учреждений в сфере архитектуры – до 2,5; 
3) для учреждений в сфере культуры - до 4,0; 
4) для учреждений в сфере средств массовой информации – до 3,0; 
5) для учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства - до 4,5; 
6) для учреждений в сфере обеспечения органов местного 

самоуправления – до 3,5; 
7) для унитарных предприятий - до 3,5. 
2. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников таких учреждений  в следующей 
кратности: 

1) для учреждений в сфере архитектуры – до 2; 
2) для учреждений в сфере культуры - до 3; 
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3) для учреждений в сфере обеспечения органов местного 
самоуправления – 2,5; 

4) для учреждений в сфере средства массовой информации – до 2,5; 
5) для учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства - до 3,6; 
6) для унитарных предприятий - до 2,5. 
3. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района  обеспечить в пределах своих полномочий выполнение требований 
данного постановления. 

4. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения  Кавказского района в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Иващенко Т.М. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава 
Кропоткинского городского поселения  
Кавказского района                                                                                  В.А.Елисеев 

 
 


