
 
 

 
   

 

 

 

от 21 июня 2019 г.    № 333 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия  

 

 

В целях совершенствования мониторинга соблюдения 

установленных постановлением Правительства Республики Бурятия от 

10.12.2014     № 620 «Об утверждении Положения об установлении систем 

оплаты труда работников республиканских государственных учреждений и 

фондов, финансируемых из республиканского бюджета» ограничений 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 10.12.2014 № 620 «Об утверждении Положения об 

установлении систем оплаты труда работников республиканских 

государственных учреждений и фондов, финансируемых из 

республиканского бюджета» (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 15.07.2015 № 359, от 15.01.2016 № 6, от 02.08.2016 

№ 365, от 11.08.2016 № 374, от 27.09.2016 № 450, от 14.04.2017 № 164): 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Исполнительным органам государственной власти Республики 

Бурятия, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

республиканских государственных учреждений и фондов, финансируемых 

из республиканского бюджета: 

- ежеквартально осуществлять мониторинг соблюдения 

установленных ограничений кратности оплаты труда руководителей 

(заместителей руководителей, главных бухгалтеров), предельной доли 

оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных 

учреждений (фондов). Материалы мониторинга направлять в 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 
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consultantplus://offline/ref=7583FDF5867326F890443F6206DCDB7A6224AF62C96AD38049ABA788713EF24DH12BF
consultantplus://offline/ref=7583FDF5867326F890443F6206DCDB7A6224AF62C96AD38049ABA788713EF24DH12BF
consultantplus://offline/ref=CEF7C0A3EEA0B635CD09F4BA81707E5DD070900821B215B60B2BAD38D0C19C99BF87305A8D6B4050709714E1E359CD852023D38A03C1DAB0AED4E0eFF3G
consultantplus://offline/ref=CEF7C0A3EEA0B635CD09F4BA81707E5DD070900821B21ABB062BAD38D0C19C99BF87305A8D6B4050709714E1E359CD852023D38A03C1DAB0AED4E0eFF3G
consultantplus://offline/ref=CEF7C0A3EEA0B635CD09F4BA81707E5DD070900820B415B1012BAD38D0C19C99BF87305A8D6B4050709716E4E359CD852023D38A03C1DAB0AED4E0eFF3G


2 

 

Министерство экономики Республики Бурятия до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом;  

- обеспечить недопущение образования дополнительной потребности 

и просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда в подведомственных 

государственных учреждениях (фондах).». 

1.2. В пункте 6 слова «, за исключением пункта 3, который вступает в 

силу со дня его официального опубликования» исключить. 

 

2. Пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 

15.01.2016 № 6 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 10.12.2014 № 620 «Об утверждении Положения об 

установлении систем оплаты труда работников республиканских 

государственных учреждений и фондов, финансируемых из 

республиканского бюджета» исключить. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством экономики 
тел. 21-28-65 
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