
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

____17.01.2018_____________                                                                     № ___42_________ 
Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений 
города Заволжья и среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
  

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Городецкого муниципального района от 
02.05.2017 № 990 «Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
Городецкого района и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений» и в целях упорядочения условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений города Заволжья, 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города 
Заволжья (далее – муниципальные учреждения), формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) в кратности 4.  

2. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей муниципальных учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) по 
бюджетным отраслям в следующем размере: 

2.1. экономика – 3,5; 
2.2. ЖКХ – 3,5; 
2.3. культура – 2,0; 



2.4. физическая культура и спорт – 4; 
2.5. СМИ – 2,0. 
3. Привести нормативные правовые акты Администрации города Заволжья, 

регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений, в 
соответствие с настоящим постановлением. 

4. Директорам муниципальных учреждений города Заволжья привести 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, в соответствие с настоящим постановлением. 

5. Начальнику бюджетного отдела С.И. Смирновой ежегодно осуществлять 
мониторинг предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 
годом. 

6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года.  

7. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава Администрации                                                                 О.Н. Жесткова   
 
  


