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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от  10.02.2017 г.                                   №  50
с. Квашнинское

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Северный центр информационной, культурно - досуговой и спортивной деятельности» муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года  № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»), Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», в целях упорядочения условий оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Северный центр информационной, культурно - досуговой и спортивной деятельности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников подведомственного муниципального казенного учреждения «Северный центр информационной, культурно - досуговой и спортивной деятельности» (далее по тексту – муниципальное учреждение) в кратности от 1 до 3.
	Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников подведомственного муниципального учреждения, формируемого за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
Среднемесячная заработная плата работников муниципального учреждения рассчитывается без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера.
	Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение», согласно порядка, утвержденного постановлением главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 10.01.2017 года № 15. 
	Специалисту по кадрам администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение»:

- обеспечить внесение в установленном трудовым законодательством порядке изменений в трудовой договор с руководителем подведомственного муниципального учреждения в части условий оплаты труда с учетом предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения;
- осуществлять ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий по установлению предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников подведомственного муниципального учреждения.
	Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru.
	Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.





Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»                                            А.А. Шумакова




