
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   «28 » декабря  2016 г.                                                                                                №  971

О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа – 
город Галич Костромской области 
от 24 сентября 2008 года№955/1 
«Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений молодёжной сферы 
и спортивной направленности городского округа – 
город Галич»

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016
года « 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» 

постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 24 сентября 2008 года № 955/1«Об
утверждении  положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных
учреждений молодёжной сферы и спортивной направленности городского
округа  –  город  Галич»  (в  редакции  постановлений  администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2008 г.№
1348, от 01.09.2009г. № 808, от 11.01.2010г. № 2, от 30.09.2011г. № 864, от
15.12.2011г.  №  1134,  от  15.10.2012г.  №  835,  от  21.06.2013  г.  №  559,от
28.10.2013г.  №  989,  от  02.12.2013г.  №  1104,от  29.02.2016г.  №
121)следующие изменения:

1.1.  в  приложении  №  1  главу  3  дополнить  девятым  абзацем
следующего содержания:

«Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной
платы  руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров
муниципальных  учреждений  молодежной  сферы    городского  округа  –
город Галич Костромской области, формируемой за счёт всех источников



финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год,  и
среднемесячной  заработной  платы  работников  таких  учреждений  (без
учёта  заработной  платы  соответствующего  руководителя,  заместителей
руководителя,  главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до
6.»;

1.2.  в  приложении  №  2  главу  3  дополнить  четвертым  абзацем
следующего содержания:

«Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной
платы  руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров
муниципальных  учреждений  спортивной  направленности  городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области,  формируемой  за  счёт  всех
источников финансового обеспечения и  рассчитываемой за  календарный
год,  и  среднемесячной  заработной  платы  работников  таких  учреждений
(без  учёта  заработной  платы  соответствующего  руководителя,
заместителей  руководителя,  главного  бухгалтера)  устанавливается  в
кратности от 1 до 6.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и
подлежит официальному опубликованию.

 Глава городского округа -
 город Галич Костромской области                                          С.В. Синицкий
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