
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.04.2009  № 58 
   г.Белая Холуница 

О внесении изменений в 
постановление главы администрации 
района от 28.01.2009 № 13 

         В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Белохолуницкой 

районной Думы  от 28.01.2009 № 286 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в Порядок установления заработной платы руководителей 

муниципальных бюджетных учреждений, их заместителей (далее - Порядок), 

утвержденный  постановлением  главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района  от 28.01.2009 № 13 «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений» следующие изменения: 

 1.1. Заголовок Порядка дополнить  словами «и главных бухгалтеров». 

 1.2. Пункт 1 Порядка после слов «их заместителей» дополнить  

словами «и главных бухгалтеров». 

 1.3. Пункт 3 Порядка после слов «заместителей руководителей» 

дополнить  словами «и главных бухгалтеров». 

 1.4. Пункт 4 Порядка после слов «их заместителей» дополнить  

словами «и главных бухгалтеров». 

 1.5. Пункт 6 Порядка после слов «их заместителей» дополнить  

словами  «и главных бухгалтеров». 

 2. Внести изменение в Порядок исчисления  размера средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада 

руководителя муниципального бюджетного учреждения (далее - Порядок), 

утвержденный  постановлением  главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района  от 28.01.2009 № 13 «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений», изложив  пункт  4 Порядка в 

следующей редакции:  
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«4. Для установления должностного оклада руководителя учреждения 

на текущий финансовый год  расчѐт средней заработной платы работников, 

относящихся к основному персоналу учреждения, производится исходя из 

показателей предыдущего финансового года». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Холуницкие зори» 

4. Контроль   за   выполнением   постановления     возложить на 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

по социальной работе –  заведующую отделом по социальной работе 

Кочурову В.В. и заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района – начальника управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

Глава администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района                                                                     Н.П.Коньков 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО          

Заведующая сектором по планирова- 
нию  и анализу планирования расхо- 
дов  бюджета  управления финансов  
администрации района                                                                   И.В.Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

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

Заведующий правовым отделом  
администрации района                                                  А.А.Румянцев 

Разослать: управление   финансов -2 экз., муниципальному    учреждению  
                   здравоохранения   «Белохолуницкая    центральная    районная  
                   больница,  управлению   культуры   Белохолуницкого   района,  
                   управлению      образования      Белохолуницкого           района,   
                   Румянцеву    А.А., редакции    газеты    «Холуницкие      зори»,  
                   ООО «Консультант Киров», регистр муниципальных актов. 
 


