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     В целях упорядочения оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений городского округа – город Галич Костромской области  
постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 11 декабря 2008 года №1272 «Об утверждении 
положения о порядке исчисления размера базового должностного оклада 
руководителя муниципального бюджетного учреждения городского округа 
– город Галич Костромской области» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об особенностях определения размера базового должностного оклада 
руководителя муниципального учреждения городского округа – город Галич 
Костромской области»;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Установить, что базовый должностной оклад руководителя учреждения 
увеличивается (индексируется) при увеличении (индексации) размеров 
базовых  окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы работников муниципального учреждения в размере, соответствующем 
повышению фонда оплаты труда по базовым окладам ( базовым должностным 
окладам), базовым ставкам заработной платы работников основного 
персонала муниципального учреждения.
При увеличении (индексации) базового должностного оклада руководителя 
учреждения его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону 

увеличения.»;
3) дополнить  положение о порядке исчисления размера средней заработной 
платы для определения  размера базового должностного оклада руководителя 
муниципального учреждения городского округа – город Галич Костромской 
области пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1 В случае создания нового учреждения, когда не предоставляется 
возможным произвести расчет средней заработной платы работников 
основного персонала учреждения за календарный год, предшествующий году 
определения базового должностного оклада руководителя, размер базового 
должностного оклада руководителя учреждения определяется учредителем.
5.2  По истечении календарного года базовый должностной оклад 
руководителя учреждения  подлежит пересмотру исходя из расчета средней 
заработной платы работников основного персонала данного учреждения 
за предыдущий календарный год, в пределах фонды оплаты труда 
учреждения на соответствующий  год в порядке, установленном настоящим 
постановлением.».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
городского округа                                                                            А.П.Белов 


