
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 11 апреля 2017 года № 120 «Об утверждении Положения об оплате труда

работников государственного казенного учреждения
«Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области»

В  соответствии  со  статьей  145  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  31  марта  2017  года  №  78-р
«Об  утверждении  Программы  оздоровления  государственных  финансов  Курганской
области на 2017-2019 годы» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от  11  апреля  2017  года  №  120  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда
работников государственного казенного учреждения «Центр закупок и бухгалтерского
учета Курганской области» следующее изменение:

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31.  Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы

директора Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной  заработной  платы  работников  Учреждения  (без  учета  заработной
платы директора Учреждения,  его заместителей, главного бухгалтера) определяется
органом  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющим  функции  и
полномочия учредителя Учреждения, в размере, не превышающем размера, который
установлен постановлением Правительства Курганской области от 12 сентября 2017
года  №  322  «Об  установлении  максимального  размера  предельного  уровня
соотношения  среднемесячной  заработной  платы  руководителей,  их  заместителей,
главных  бухгалтеров  государственных  учреждений  Курганской  области,
государственных  унитарных  предприятий  Курганской  области,  Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Курганской области, формируемой за
счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой за  календарный
год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, предприятий,
фонда  (без  учета  заработной  платы  соответствующего  руководителя,  его
заместителей, главного бухгалтера)».

Оплата труда директора Учреждения, выплачиваемая за счет всех источников
финансирования,  устанавливается  на  уровне  не  более 80 процентов  от  заработной
платы  руководителя  органа  исполнительной  власти  Курганской  области,
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осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.».
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его

официального опубликования.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области – начальника Финансового управления
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Цаплина М.А.
(3522) 463376


