
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.01.2019 № 05
 
 

О внесении изменения в постановление Администрации города Дудинки 
«Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, предприятий и среднемесячной заработной платы работников 

таких учреждений, предприятий города Дудинки» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
 актов города Дудинки» от 15 января 2019 года № 2 (79) 

 
Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса РФ, Администрация города 

Дудинки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации города Дудинки «Об установлении 
предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, предприятий и 
среднемесячной заработной платы работников таких учреждений, предприятий 
города Дудинки» от 29 декабря 2016 года № 107 (в редакции постановлений 
Администрации города Дудинки от 13 февраля 2017 года № 4, от 21 декабря 2017 
года № 110) изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 11.01.2019 № 05 

 
 

Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) 
 
Предельный уровень соотношения средней 

заработной платы № 
п/п 

Наименование учреждения 
для 

руководителей 
для заместителей 
руководителей 

для главных 
бухгалтеров 

1 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Кино-досуговый 
центр «Арктика» 

3,6 2,1  

2 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городской Дом 
культуры» 

3,6 2,1  

3 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городской 
Центр народного творчества» 

3,6 2,1  

4 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дудинская 
централизованная библиотечная 
система» 

3,6 2,1  

5 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств 
им. Б. Н. Молчанова» 

3,0 1,8  

6 
Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дудинский 
Спортивный Комплекс» 

3,6 2,3  

7 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Ритуал» 

2,6  2,3 

8 
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр учета и информатизации» 

2,2   

9 
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр обеспечения деятельности 
учреждений культуры» 

3,6   

 


