
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.05.2017                              № 228 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 17.01.2017 № 18 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 17.01.2017 № 18 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Установить, что индексация заработной платы работников 

муниципальных учреждений в 2017 году осуществляется с 01.05.2017 

в следующем порядке: 

1–1.1. Фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп 

общеобразовательных организаций индексируется на 6,15%. 

1–1.2. Фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования детей индексируется на 6,3%. 

1–1.3. Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры индексируется на 20,0%. 

1–1.4. Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего 
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характера осуществляется в соответствии с локальными нормативными 

актами муниципальных учреждений, принятыми на основании примерных 

положений об оплате труда работников подведомственных муниципальных 

учреждений, утвержденных органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных 

учреждений». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

Глава  Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                      Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  
финансов  администрации Белохолу- 
ницкого  муниципального  района –  
заведующая сектором бюджета                 И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                Т.Л. Ерёмина 

Главный     специалист    -    юрист 
правового отдела  администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района              Я.О. Повышева 

Главный     специалист  -   юрист  
управления  финансов админист- 
рации Белохолуницкого муници- 
пального района                Т.В. Кузнецова 
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Разослать: управлению финансов - 2 экз., управлениям образования, 
культуры. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 
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