
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения  о размерах, условиях  

и порядке осуществления выплат отдельным категориям 

работников муниципальных образовательных  

учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

В целях сохранения кадрового потенциала и социальной поддержки 

отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта муниципального образования город-курорт Геленджик,  

руководствуясь статьями 6, 74.1, 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 10 июля 2012 года №108-ФЗ), статьями 16, 37, 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 16 октября 2012 года №173-ФЗ), во исполнение 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от    

30 июня 2011 года №670 «Об утверждении межведомственной целевой 

программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие 

массового спорта на Кубани на 2012 – 2014 годы» (в редакции постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 мая 2012 года 

№449), постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 21 ноября 2011 года №2927 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2012-

2014 годы» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 августа 2012 года №2308), в 

соответствии со статьями 7, 43, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:         

1. Утвердить Положение  о размерах, условиях и порядке осуществления 

выплат отдельным категориям работников муниципальных образовательных 
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учреждений физической культуры и спорта муниципального образования 

город-курорт Геленджик (приложение). 

2.  Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2012 года. 

 

 

Глава муниципального образования   

город-курорт Геленджик                                                                        В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от __________ №_______ 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах, условиях и порядке осуществления выплат отдельным категориям 

работников муниципальных образовательных учреждений физической 

культуры и спорта муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает размеры, 

условия  и порядок выплат отдельным категориям работников муниципальных 

образовательных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – выплаты), осуществляемых за 

счет и в пределах средств, поступающих из бюджета Краснодарского края 

(далее - краевой бюджет) в виде межбюджетных трансфертов, и средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – местный бюджет) на данные цели. 

 2. Уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования  город-курорт Геленджик  по предоставлению 

выплат отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

учреждений физической культуры и спорта муниципального образования 

город-курорт Геленджик составляет: из краевого бюджета - 95 процентов, из 

местного бюджета - 5 процентов.      

3. Выплаты устанавливаются категориям работников муниципальных 

образовательных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования город-курорт Геленджик, указанным в приложении к Положению. 

4. Выплаты, предоставляемые в соответствии с Положением, являются 

стимулирующими выплатами и носят дополнительный характер, не отменяют 

ранее установленные компенсационные и стимулирующие выплаты отдельным 

категориям работников муниципальных образовательных учреждений 

физической культуры и спорта муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

5. Выплаты устанавливаются из расчета 3 000 рублей в месяц за ставку 

заработной платы, исходя из фактически отработанного времени в календарном 

месяце, но не более 3 000 рублей в месяц одному работнику в одном 

учреждении. 

6.  Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы или в случае, если месяц, за который 
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производятся выплаты, отработан не полностью, выплаты осуществляются 

пропорционально отработанному времени.  

При занятии штатной должности не в полном объеме (0,25; 0,5 или 0,75 

ставки) выплаты осуществляются в пропорциональном отношении 

соответственно (25 % выплаты; 50 % выплаты; 75 % выплаты). 

Лицам, работающим на условиях совмещения профессий (должностей), 

а также исполняющим обязанности временно отсутствующих работников, 

выплаты производятся пропорционально отработанному времени по 

совмещаемой (временно замещаемой) должности, если по своей основной 

должности работник не получает выплаты или получает их не в полном 

размере. 

7.  Выплаты производятся по основной должности один раз в месяц в 

порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы.  

8. Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за 

совмещение должностей (профессий), и других выплат компенсационного 

характера, установленных в соответствии с положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденным в установленном порядке, исчисляется 

без учета выплат и не может быть уменьшен в связи с их введением. 

 

 

Начальник управления  

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                               Р.А.Давлетукаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о размерах, условиях и 

порядке осуществления выплат 

отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных 

учреждений физической культуры и 

спорта муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий работников муниципальных  

образовательных учреждений физической культуры и спорта  

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

 которым устанавливаются выплаты 

 

Выплаты устанавливаются следующим  категориям работников 

муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1. Обслуживающий и медицинский персонал, имеющий 

среднемесячную заработную плату в размере менее 8000 рублей: буфетчик, 

сторож (вахтер), водитель (всех видов транспорта), гардеробщик, грузчик, 

уборщик территории (дворник), дезинфектор, звукооператор, оператор 

(истопник) теплового пункта (котельной), кастелянша, кладовщик, кухонный 

рабочий, машинист (кочегар) котельной, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, медицинская сестра (всех наименований), мойщик посуды, повар, 

подсобный рабочий, помощник повара, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь по эксплуатации и 

ремонту оборудования, тракторист, уборщик служебных помещений, швея, 

слесарь-электрик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электроосветитель, костюмер, медсестра. 

2. Педагогические работники, имеющие среднемесячную заработную 

плату в размере менее 14 000 рублей: педагог-психолог, концертмейстер. 

 

 

Начальник управления  

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                               Р.А.Давлетукаев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 от ___________ № _________ 

«Об утверждении Положения  о размерах, условиях  

и порядке осуществления выплат отдельным категориям 

работников муниципальных образовательных учреждений 

физической культуры и спорта муниципального образования  

город-курорт Геленджик»  

 

 

Проект подготовлен и внесен:                                                                      

Управлением по физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик       

Начальник управления                                                                     Р.А. Давлетукаев         

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления  администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                           А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                    Л.Ф.Скубченко 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                   Т.В.Осокина 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                          В.П.Марков 

 

 
 

 

 

 


