
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                           ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН                        
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
    12.01.2022                                                                                            №  7 
                                                                                                                
О внесении изменения в приложение к 
постановлению администрации района 
от 30.12.2016 № 1205 
 
   

         В соответствии со статьёй 33 Устава муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области  п о с т а н о в л я ю : 
         1. Внести  изменение в  приложение к постановлению администрации 
района от 30.12.2016 № 1205 «Об установлении предельных уровней 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений сферы 
культуры», изложив его в редакции согласно приложению.  
         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, 
начальника управления физической культуры и спорта.  
         3. Постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин



 
 
                                                                                            Приложение 
                                                                   к постановлению администрации района 
                                                                          от 12.01.2022 № 7 

         Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы   
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений сферы культуры, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассматриваемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Наименование 
должности 

Предельный 
уровень 

1 2 3 4 
1. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Финансово-
организационный центр Вязниковского 
района Владимирской области» 

Директор 5,0 

Главный 
бухгалтер 

4,0 

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Культурно-
досуговый комплекс Вязниковского 
района Владимирской области» 

Директор 3,0 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
части 

2,0 

3. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система Вязниковского района 
Владимирской области» 

Директор 
 

3,0 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
части 

2,0 

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Вязниковского 
района Владимирской области 
«Вязниковский историко-
художественный музей» 

Директор 3,0 

5. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Вязниковского 
района Владимирской области «Музей 
Песни ХХ века» 

Директор 3,0 

6. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Вязниковского 
района Владимирской области 
«Мстерский художественный музей» 

Директор 3,0 



 
 

2 
1 2 3 4 
7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Л.И. Ошанина 
Вязниковского района» 

Директор 3,0 
Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

2,0 

Заместитель 
директора по 
организационно-
воспитательной 
работе 

2,0 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
части 

2,0 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Мстерская сельская детская школа 
искусств» 

Директор 
 

3,0 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

2,0 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Никологорская детская школа 
искусств» 

Директор 
 

3,0 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
части 

2,0 
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