
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. г.Дальнегорск /v & e t ? -  / 1£~-

Об установлении коэффициента кратности оклада и 
суммового размера оклада руководителям муниципальных 

казенных, автономных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Дальнегорского городского округа

Во исполнение постановления администрации Дальнегорского городского 

округа от 9 января 2017 года № 3-па «О порядке и размерах оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

бюджетных, казенных, автономных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Дальнегорского городского округа», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2018 года коэффициент кратности оклада 

руководителя к среднему размеру окладов работников и суммовой размер оклада 

руководителя муниципальных казенных, автономных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Дальнегорского городского округа в 

следующих размерах:

№
п/п Наименование учреждения/ 

предприятия

коэффициент кратности 
оклада руководителя к 

среднему размеру 
окладов работников

размер оклада 
руководителя 

(руб.)

1. Муниципальное автономное 
учреждение Дальнегорского 
городского округа 
«Многофункциональный центр

2,0 26550,00
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предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

2. Муниципальное автономное 
учреждение Микрокредитная 
компания «Центр развития 
предпринимательства»

1,8 21000,00

3. Муниципальное казенное 
учреждение «Обслуживающее 
учреждение»

2,7 19360,00

4. Муниципальное унитарное 
предприятие Дальнегорского 
городского округа «Аптека № 152»

2,5 38452,00

5. Муниципальное унитарное 
предприятие Дальнегорского 
городского округа «Редакция 
газеты «Трудовое слово»

2,3 16654,00

6. Муниципальное унитарное 
предприятие «Архитектурно
планировочное проектно
производственное бюро 
Дальнегорского городского 
округа»

1,5 16335,00

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Дальнегорского городского округа:

от 10.02.2017 № 65-па «Об установлении коэффициента кратности оклада и 

суммового размера оклада руководителям муниципальных казенных, автономных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий Дальнегорского городского 

округа»;

от 21.07.2017 № 429-па «О внесении изменений в постановление 

администрации Дальнегорского городского округа от 10.02.2017 № 65-па «Об 

установлении коэффициента кратности оклада и суммового размера оклада 

руководителям муниципальных казенных, автономных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Дальнегорского городского округа».

3. Лицам, ответственным за кадровую работу в муниципальных казенных, 

автономных учреждениях и в муниципальных унитарных предприятиях 

Дальнегорского городского округа, обеспечить внесение изменений в трудовые 

договоры с руководителями соответствующих муниципальных казенных,
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автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Дальнегорского городского округа в соответствие с настоящим постановлением.

4. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа


