
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2013                                                                                                            № 9 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.01.2009 № 13 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 28.01.2009 № 13 «Об оплате труда работников 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений» 

(с изменениями, внесенными постановлением главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.04.2009 № 58, 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 09.02.2010 № 57, от 31.03.2011 № 192, от 17.10.2011 № 764, от 13.01.2012 

№ 6, от 30.08.2012 № 753), следующие изменения: 

1.1. Утвердить изменения в Порядок установления заработной платы 

руководителей муниципальных казенных, бюджетных и автономных  

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденном 

вышеуказанным постановлением. Прилагаются. 

1.2. Пункт 3 исключить. 

2. Рекомендовать начальникам управлений культуры и образования 

Белохолуницкого района в срок до 01.02.2013 провести работу по 

предупреждению руководителей муниципальных учреждений об изменении 

условий оплаты труда. 
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района по 

социальной работе – заведующую отделом по социальной работе 

Черных Н.В. и заместителя главы администрации района – начальника 

управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района  Еремину Т.Л.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования 

Глава    администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области               Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  

финансов  администрации Белохолу- 

ницкого  муниципального  района –  

начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерѐмина 

Заместитель   главы  администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района    по     социальной     работе- 

заведующая отделом по социальной  

работе             Н.В. Черных 
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Начальник управления культуры  

Белохолуницкого района         В.А. Плотников 

Начальник Управления образования  

Белохолуницкого района        Е.Н. Огнѐва 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                   Е.Г. Караваева 

Ведущий    специалист  -   юрист  

управления  финансов админист- 

рации Белохолуницкого муници- 

пального района                  Т.В. Кузнецова 

Разослать: управлению финансов, Управлению образования, управлению 

культуры. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и разместить на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 15.01.2013 № 9 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, 

БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения 

(далее - учреждение) устанавливается трудовым договором, заключенным 

между руководителем учреждения и работодателем». 

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений 

осуществляются в соответствии с локальными нормативными актами 

органов местного самоуправления – главных распорядителей  средств 

бюджета муниципального района за счет средств, предусмотренных 

соответствующему учреждению на оплату с труда с начислениями». 

3. Дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 

«10. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей учреждений и средней заработной платы работников 

учреждений устанавливается органом местного самоуправления - главными 

распорядителями средств бюджета муниципального района, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих 

учреждений, в кратности от 1 до 6. 

11. Органы местного самоуправления  - главные распорядители средств 

бюджета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения, 

вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 

указанных учреждений, а также примерный перечень должностей, 

относимых к административно-управленческому персоналу». 

________ 
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