
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   00.00.0000   Санкт-Петербург   №   00 

 

 

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Ленинградской 

области от 23.11.2020 № 26 «Об утверждении Порядка установления 

должностных окладов сверх минимального уровня должностных окладов 

руководителям государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области»  

 

 

В целях реализации пункта 2.15 Положения о системах оплаты труда в 

государственных учреждениях Ленинградской области по видам экономической 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 

области от 30 апреля 20202 года № 262 «Об утверждении Положения о 

системах оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области 

по видам экономической деятельности и признании утратившими силу 

полностью или частично отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области» приказываю: 

1. Таблицу 1 диапазона объемов поступлений учреждения от приносящей 

доход деятельности в отчетном году, отраженной в Порядке установление 

должностных окладов сверх минимального размера руководителей 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской области сверх минимального уровня (Приложение 

1 к приказу Управления ветеринарии Ленинградской области от 23.11.2020 № 

26 «Об утверждении Порядка установления должностных окладов сверх 

минимального уровня должностных окладов руководителям государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 

Ленинградской области») изложить в следующей редакции:  

 

 
Диапазоны объема поступлений учреждения от 

приносящей доход деятельности в отчетном году 

Условная доля поступлений от приносящей доход 

деятельности, направляемая на установление 

должностных окладов руководителей учреждений 

сверх  минимальных уровней 

от 0 до 10 млн. руб. 0% 

от 10 до 50 млн. руб. 1% 



от 50 до 100 млн. руб. 0,1% 

свыше 100 млн. руб. 0,3% 

 

 

2. Порядок установление должностных окладов сверх минимального 

размера руководителей государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области сверх 

минимального уровня (Приложение 1 к приказу Управления ветеринарии 

Ленинградской области от 23.11.2020 № 26 «Об утверждении Порядка 

установления должностных окладов сверх минимального уровня должностных 

окладов руководителям государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области») 

дополнить предложением следующего содержания: 

«Часть оклада, превышающая минимальный уровень должностного 

оклада руководителя, определяемого путем умножения среднего минимального 

уровня должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работников, 

относимых к основному персоналу соответствующего учреждения, на 

коэффициент масштаба управления учреждением, выплачивается за счет 

средств от приносящей доход деятельности соответствующего учреждения 

подведомственного Управлению ветеринарии Ленинградской области.»  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области            Л. Н. Кротов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


