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ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 
№592 от 20 января 2023 года «О внесении изменений в решение Ду-

мы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 декабря  

2022 года № 574 «О бюджете муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

 

№593 от 20 января 2023 года «Об обеспечении льготным питанием 

отдельных категорий лиц, обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях муниципального образования город-курорт Гелен-

джик». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

 

№ 67 от 20 января 2023 года «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, реализующих дополни-

тельные образовательные программы спортивной подготовки, и муници-

пальных учреждений физической культуры и спорта муниципального об-

разования город-курорт Геленджик»; 

 

№75  от  23 января 2023 года «О внесении изменения в пункт 5  По-

рядка сообщения муниципальными служащими администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденного по-

становлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 апреля 2016 года №1345 (в редакции постановления ад-

министрации муниципального образования город-курорт Геленджик от              

17 октября 2022 года №2294)»; 

 

№76  от  23 января 2023 года «Об утверждении Перечня мест, на ко-

торые запрещается возвращать животных без владельцев, и лиц, уполно-

моченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на 

прежние места их обитания». 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

 

от 20 января 2023 года                                                                                    № 592 

г. Геленджик 

 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 2022 года 

 № 574 «О бюджете муниципального образования город-курорт 

 Геленджик на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»                   

 

Руководствуясь Федеральным  законом от  6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года          

№253-ФЗ), решением  Думы  муниципального  образования  город-курорт Ге-

ленджик  от 18 декабря 2020 года  №314 «Об  утверждении  Положения  о   

бюджетном процессе  в  муниципальном образовании город-курорт  Гелен-

джик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 ноября 2021 года №439), статьями  8, 27,  70,  76,  80   Устава   

муниципального  образования  город-курорт  Геленджик,  Дума  муниципаль-

ного  образования  город-курорт  Геленджик  р е ш и л а: 

1.Утвердить изменения  в  решение  Думы  муниципального  образования  

город-курорт Геленджик  от  26 декабря 2022  года  № 574 «О  бюджете  муни-

ципального образования   город-курорт  Геленджик   на   2023 год  и   на  пла-

новый   период 2024  и  2025  годов» (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници-

пального образования город-курорт Геленджик» не позднее 10 дней после его 

принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 
А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик         
 

М.Д. Димитриев, председатель Думы  
муниципального образования  
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Приложение  

  

 

  

  

УТВЕРЖДЕНЫ                                                            

решением Думы                                               

муниципального образования                                                   

город-курорт Геленджик                                                            

от 20.01.2023 № 592 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 26 декабря 2022 года №574  

«О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  

 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального   

образования город-курорт Геленджик  (далее также – бюджет города-курорта 

Геленджик, местный бюджет) на 2023 год: 

1) общий объем доходов в сумме 6 551 089,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 7 655 316,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 1 104 226,9 тыс. рублей». 

2. Дополнить пунктом 7
1 
следующего содержания: 

«7
1
.Утвердить изменения распределения бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов, предусмотренного приложением 4 к решению 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О бюджете му-

ниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» (приложение 4(1)).». 

3. Дополнить пунктом 8
1
 следующего содержания: 

«8
1
.Утвердить изменения распределения бюджетных ассигнований по це-

левым статьям (муниципальным программам муниципального образования го-

род-курорт Геленджик и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов, предусмотренного приложением 5 к решению Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О бюджете муници-

пального образования город-курорт Геленджик на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов» (приложение 5(1)).». 

4. Дополнить пунктом 9
1
 следующего содержания: 

«9
1
.Утвердить изменения

 
 ведомственной структуры расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов, предусмотренного  приложением 6 к решению Думы  
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муниципального образования город-курорт Геленджик «О бюджете муници-

пального образования город-курорт Геленджик на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов» (приложение 6(1).». 

5. В пункте 13 слова «в сумме 356 892,9 тыс. рублей» заменить словами 

«в сумме 363 960,8 тыс. рублей». 

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

                                        «Приложение 2 

  

  

 

 

УТВЕРЖДЕН  

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 26 декабря 2022 года №574 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                            

от 20.01.2023 № 592) 

 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов 

    
(тыс. рублей) 

Код Наименование дохода 
Сумма 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

3 206 958,9 2 816 455,5 1 947 296,7 

           

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

154 905,6 139 256,8 114 587,4 

           

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 

154 905,6 139 256,8 114 587,4 

           

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 

154 905,6 139 256,8 114 587,4 

           

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

1 786 702,9 1 449 238,3 606 337,8 

           

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софи-

нансирование капитальных вло-

1 219 368,0 810 052,0 490 236,0 
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жений в объекты государствен-

ной (муниципальной) собствен-

ности 

           

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объек-

ты муниципальной собственно-

сти 

1 219 368,0 810 052,0 490 236,0 

           

2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софи-

нансирование расходных обяза-

тельств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реали-

зацией федеральной целевой 

программы "Увековечение па-

мяти погибших при защите Оте-

чества на 2019 - 2024 годы" 

0,0 2 755,0 0,0 

           

2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

расходных обязательств субъек-

тов Российской Федерации, свя-

занных с реализацией федераль-

ной целевой программы "Увеко-

вечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 

годы" 

0,0 2 755,0 0,0 

           

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на органи-

зацию бесплатного горячего пи-

тания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образова-

ние в государственных и муни-

ципальных образовательных ор-

ганизациях 

77 553,3 76 486,4 78 337,6 

           

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на организацию бес-

платного горячего питания обу-

чающихся, получающих началь-

ное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных 

образовательных организациях 

77 553,3 76 486,4 78 337,6 

           

2 02 25305 00 0000 150 Субсидии бюджетам на        со-

здание новых мест в           об-

щеобразовательных организаци-

ях в связи с ростом числа обу-

чающихся, вызванным демогра-

фическим фактором 

69 318,5 536 489,4 0,0 
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2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на создание новых мест 

в общеобразовательных органи-

зациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демо-

графическим фактором 

69 318,5 536 489,4 0,0 

           

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспе-

чение развития и укрепления 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

0,0 1 912,6 0,0 

           

2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение разви-

тия и укрепления материально-

технической базы домов культу-

ры в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч чело-

век 

0,0 1 912,6 0,0 

           

2 02 25470 00 0000 150 Субсидии бюджетам на ликви-

дацию объектов накопленного 

вреда окружающей среде, про-

шедших оценку воздействия на 

состояние окружающей среды, 

здоровье и продолжительность 

жизни граждан 

380 103,6 0,0 0,0 

           

2 02 25470 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на ликвидацию объек-

тов накопленного вреда окру-

жающей среде, прошедших 

оценку воздействия на состоя-

ние окружающей среды, здоро-

вье и продолжительность жизни 

граждан 

380 103,6 0,0 0,0 

           

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализа-

цию мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых семей 

12 111,8 11 789,1 13 837,4 

           

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию меро-

приятий по обеспечению жиль-

ем молодых семей 

12 111,8 11 789,1 13 837,4 

           

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на под-

держку отрасли культуры 

577,1 577,1 516,2 



 

 

 

 

8 
           

2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских 

округов на поддержку отрасли 

культуры 

577,1 577,1 516,2 

           

2 02 25786 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспе-

чение оснащения государствен-

ных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций, в 

том числе структурных подраз-

делений указанных организаций, 

государственными символами 

Российской Федерации 

375,0 662,9 0,0 

           

2 02 25786 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение оснаще-

ния государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций, в том числе струк-

турных подразделений указан-

ных организаций, государствен-

ными символами Российской 

Федерации 

375,0 662,9 0,0 

           

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 27 295,6 8 513,8 23 410,6 

           

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам го-

родских округов 

27 295,6 8 513,8 23 410,6 

           

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджет-

ной системы Российской Феде-

рации 

1 265 350,4 1 227 960,4 1 226 371,5 

           

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

1 140 013,4 1 092 162,4 1 089 156,1 

           

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

1 140 013,4 1 092 162,4 1 089 156,1 

           

2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на ком-

пенсацию части платы, взимае-

мой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного обра-

13 509,8 13 509,8 13 509,8 
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зования 

           

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, по-

сещающими образовательные 

организации, реализующие об-

разовательные программы до-

школьного образования 

13 509,8 13 509,8 13 509,8 

           

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на предо-

ставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жи-

лых помещений 

0,0 7 470,5 7 676,0 

           

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на предоставление жи-

лых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма спе-

циализированных жилых поме-

щений 

0,0 7 470,5 7 676,0 

           

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осу-

ществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

37,1 38,2 33,3 

           

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление пол-

номочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

37,1 38,2 33,3 

           

2 02 35179 00 0000 150 Субвенции бюджетам на прове-

дение мероприятий по обеспе-

чению деятельности советников 

директора по воспитанию и вза-

имодействию с детскими обще-

4 610,7 4 525,7 4 525,7 
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ственными объединениями в 

общеобразовательных организа-

циях 

           

2 02 35179 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на проведение меропри-

ятий по обеспечению деятельно-

сти советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объ-

единениями в общеобразова-

тельных организациях 

4 610,7 4 525,7 4 525,7 

           

2 02 35303 00 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на ежеме-

сячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство пе-

дагогическим работникам госу-

дарственных и муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

42 028,6 42 913,9 42 913,9 

           

2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

42 028,6 42 913,9 42 913,9 

           

2 02 36900 00 0000 150 Единая субвенция местным 

бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

65 150,8 67 339,9 68 556,7 

           

2 02 36900 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам го-

родских округов из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

65 150,8 67 339,9 68 556,7» 

 

 

7. Дополнить приложением 4(1) следующего содержания: 

 

 
«Приложение 4(1) 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 20.01.2023 года №592 
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ИЗМЕНЕНИЯ  

распределения бюджетных ассигнований по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов, предусмотренного  

приложением 4 к решению Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик «О бюджете муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2023 год и  

на плановый период 2024 и 2025 годов» 

  
     

 
      

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

(подраздела) 
Рз Пр 

Сумма 

2023 год 2024 год 2025 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Всего расходов 

  

463 965,3 

 

0,0 0,0 

 
  

  
   

 
в том числе: 

  
   

 
  

  
   1. Общегосударственные вопросы 01  24,7 0,0 0,0 

        
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 24,7 0,0 0,0 

        
2. Национальная экономика 04  8 167,9 0,0 0,0 

        
 Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

04 09 7 067,9 0,0 0,0 

        
 Другие вопросы в области националь-

ной экономики 

04 12 1 100,0 0,0 0,0 

        
3. Жилищно-коммунальное хозяйство 05  455 772,7 0,0 0,0 

        
 Благоустройство 05 03 455 772,7 0,0 0,0» 

 

 
 

8. Дополнить приложением 5(1) следующего содержания: 
 
 

  
«Приложение 5(1) 

  
    

  
УТВЕРЖДЕНЫ 

  
решением Думы 

                                                            муниципального образования 

  
город-курорт Геленджик 

  
от 20.01.2023 № 592 
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ИЗМЕНЕНИЯ  

распределения бюджетных ассигнований по целевым  
статьям (муниципальным программам муниципального  
образования город-курорт Геленджик и непрограммным  
направлениям деятельности), группам видов расходов  

классификации расходов бюджетов на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов, предусмотренного  

приложением 5 к решению Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик «О бюджете  

муниципального образования город-курорт Геленджик  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

      
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование ЦСР ВР 

Сумма 

2023 год 2024 год 2025 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всего    463 965,3 0,0 0,0 

 
       

1. Муниципальная програм-

ма муниципального обра-

зования город-курорт Ге-

ленджик "Формирование 

современной городской 

среды на территории му-

ниципального образова-

ния город-курорт Гелен-

джик" 

20 0 00 00000  438 165,6 0,0 0,0 

        

 Основные мероприятия 

муниципальной  про-

граммы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик "Формирова-

ние современной город-

ской среды на территории 

муниципального образо-

вания город-курорт Ге-

ленджик" 

20 1 00 00000  438 165,6 0,0 0,0 

        

 Реализация комплексных 

проектов благоустройства 

муниципального образо-

вания город-курорт Ге-

ленджик 

20 1 01 00000  4 800,0 0,0 0,0 

        

 Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

20 1 01 10120  4 800,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

13 
1 2 3 4 5 6 7 

зования город-курорт Ге-

ленджик "Формирование 

современной городской 

среды на территории му-

ниципального образова-

ния город-курорт Гелен-

джик" 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

20 1 01 10120 200 4 800,0 0,0 0,0 

        

 Реализация проектов со-

здания комфортной го-

родской среды 

20 1 03 00000  433 365,6 0,0 0,0 

        

 Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования город-курорт Ге-

ленджик "Формирование 

современной городской 

среды на территории му-

ниципального образова-

ния город-курорт Гелен-

джик" 

20 1 03 10120  433 365,6 0,0 0,0 

        

 Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) соб-

ственности 

20 1 03 10120 400 433 365,6 0,0 0,0 

        
2. Муниципальная програм-

ма муниципального обра-

зования город-курорт Ге-

ленджик "Развитие обра-

зования" 

24 0 00 00000  0,0 0,0 0,0 

        

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования город-курорт Ге-

ленджик "Развитие обра-

зования" 

24 1 00 00000  0,0 0,0 0,0 

        

 Эффективное выполнение 

муниципальных функций 

24 1 06 00000  -4 610,7 -4 525,7 -4 525,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

в сфере образования 

        

 Осуществление государ-

ственных полномочий по 

финансовому обеспече-

нию государственных га-

рантий реализации прав 

на получение общедо-

ступного и бесплатного 

образования в муници-

пальных дошкольных и 

общеобразовательных ор-

ганизациях 

24 1 06 60860  -4 610,7 -4 525,7 -4 525,7 

        

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

24 1 06 60860 600 -4 610,7 -4 525,7 -4 525,7 

        

 Федеральный проект 

"Патриотическое воспи-

тание граждан Россий-

ской Федерации" 

24 1 EВ 00000  4 610,7 4 525,7 4 525,7 

        

 Проведение мероприятий 

по обеспечению деятель-

ности советников дирек-

тора по воспитанию и 

взаимодействию с дет-

скими общественными 

объединениями в обще-

образовательных органи-

зациях 

24 1 EВ 51790  4 610,7 4 525,7 4 525,7 

        

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

24 1 EВ 51790 600 4 610,7 4 525,7 4 525,7 

        
3. Муниципальная програм-

ма муниципального обра-

зования город-курорт Ге-

ленджик "Развитие жи-

лищно-коммунального и 

дорожного хозяйства му-

ниципального образова-

ния город-курорт Гелен-

27 0 00 00000  24 675,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

джик" 

        

 Подпрограмма "Развитие, 

реконструкция, капиталь-

ный ремонт и содержание 

объектов внешнего благо-

устройства муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик" 

27 1 00 00000  12 607,1 0,0 0,0 

        

 Благоустройство террито-

рий муниципального об-

разования город-курорт 

Геленджик 

27 1 01 00000  12 607,1 0,0 0,0 

        

 Развитие и содержание 

сетей наружного освеще-

ния 

27 1 01 10340  7 096,4 0,0 0,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

27 1 01 10340 200 7 096,4 0,0 0,0 

        

 Прочие мероприятия по 

благоустройству город-

ского округа 

27 1 01 10370  5 510,7 0,0 0,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

27 1 01 10370 200 5 510,7 0,0 0,0 

        

 Подпрограмма "Обраще-

ние с твердыми комму-

нальными отходами му-

ниципального образова-

ния город-курорт Гелен-

джик" 

27 2 00 00000  5 000,0 0,0 0,0 

        

 Организация сбора и 

транспортировки твердых 

коммунальных отходов 

27 2 01 00000  5 000,0 0,0 0,0 

        

 Реализация мероприятий  

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования город-курорт Ге-

27 2 01 10890  5 000,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

ленджик "Развитие жи-

лищно-коммунального и 

дорожного хозяйства му-

ниципального образова-

ния город-курорт Гелен-

джик" 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

27 2 01 10890 200 5 000,0 0,0 0,0 

        

 Подпрограмма "Развитие 

дорожного хозяйства му-

ниципального образова-

ния город-курорт Гелен-

джик" 

27 3 00 00000  7 067,9 0,0 0,0 

        

 Содержание улично-

дорожной сети и дорож-

ной инфраструктуры 

27 3 01 00000  7 067,9 0,0 0,0 

        

 Капитальный ремонт, ре-

монт автомобильных до-

рог местного значения, 

включая проектно-

изыскательские работы 

27 3 01 10310  7 067,9 0,0 0,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

27 3 01 10310 200 7 067,9 0,0 0,0 

        
4. Муниципальная програм-

ма муниципального обра-

зования город-курорт Ге-

ленджик "Экономическое 

развитие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик" 

30 0 00 00000  1 100,0 0,0 0,0 

        

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования город-курорт Ге-

ленджик "Экономическое 

развитие муниципального 

образования город-курорт 

30 9 00 00000  1 100,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

17 
1 2 3 4 5 6 7 

Геленджик", не вошедшие 

в подпрограммы 

        

 Развитие курортной ин-

фраструктуры муници-

пального образования го-

род-курорт Геленджик 

30 9 04 00000  1 100,0 0,0 0,0 

        

 Cоздание условий для 

массового отдыха и орга-

низации обустройства 

мест массового отдыха на 

территориях муниципаль-

ных образований Красно-

дарского края в целях 

обустройства туристских 

маршрутов, экологиче-

ских троп (терренкуров) 

30 9 04 W3620  1 100,0 0,0 0,0 

        

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 

30 9 04 W3620 600 1 100,0 0,0 0,0 

        
5. Иные непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления муници-

пального образования го-

род-курорт Геленджик 

99 0 00 00000  24,7 0,0 0,0 

        

 Иные непрограммные ме-

роприятия 

99 9 00 00000  24,7 0,0 0,0 

        

 Реализация прочих муни-

ципальных функций 

99 9 09 00000  24,7 0,0 0,0 

        

 Прочие выплаты по обя-

зательствам муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик 

99 9 09 10060  24,7 0,0 0,0 

        

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

99 9 09 10060 800 24,7 0,0 0,0» 

 

 

9. Дополнить приложением 6(1) следующего содержания: 
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«Приложение 6(1) 

  
    

 
   

УТВЕРЖДЕНЫ 

   
решением Думы 

                                                            
 

муниципального образования 

   
город-курорт Геленджик 

   
от 20.01.2023 № 592 

           

ИЗМЕНЕНИЯ  

ведомственной структуры расходов бюджета  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,  

предусмотренного приложением 6 к решению Думы  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик «О бюджете муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2023 год и на  

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 
(тыс.рублей) 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 
Вед РЗ ПР ЦСР ВР 

  Сумма   

2023 год 
2024 

год 
2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ВСЕГО 

     463 

965,3 

0,0 0,0 

 
          

1. Управле-

ние жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

админи-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик 

92

3 

    462 

865,3 

0,0 0,0 

           

 Общего-

судар-

ственные 

92

3 

01    24,7 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вопросы 

           

 Другие 

общегосу-

дарствен-

ные во-

просы 

92

3 

01 13   24,7 0,0 0,0 

           

 Иные не-

программ-

ные расхо-

ды органов 

местного 

само-

управле-

ния муни-

ципально-

го образо-

вания го-

род-курорт 

Геленджик 

92

3 

01 13 99 0 00 

00000 

 24,7 0,0 0,0 

           

 Иные не-

программ-

ные меро-

приятия 

92

3 

01 13 99 9 00 

00000 

 24,7 0,0 0,0 

           

 Реализа-

ция про-

чих муни-

ципальных 

функций 

92

3 

01 13 99 9 09 

00000 

 24,7 0,0 0,0 

           

 Прочие 

выплаты 

по обяза-

тельствам 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик 

92

3 

01 13 99 9 09 

10060 

 24,7 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Иные 

бюджет-

ные ассиг-

нования 

92

3 

01 13 99 9 09 

10060 

800 24,7 0,0 0,0 

           

 Нацио-

нальная 

экономика 

92

3 

04    7 067,9 0,0 0,0 

           

 Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

92

3 

04 09   7 067,9 0,0 0,0 

           

 Муници-

пальная 

программа 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик 

"Развитие 

жилищно-

комму-

нального и 

дорожного 

хозяйства 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик" 

92

3 

04 09 27 0 00 

00000 

 7 067,9 0,0 0,0 

           

 Подпро-

грамма 

"Развитие 

дорожного 

хозяйства 

муници-

пального 

образова-

92

3 

04 09 27 3 00 

00000 

 7 067,9 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ния город-

курорт Ге-

ленджик" 

           

 Содержа-

ние улич-

но-

дорожной 

сети и до-

рожной 

инфра-

структуры 

92

3 

04 09 27 3 01 

00000 

 7 067,9 0,0 0,0 

           

 Капиталь-

ный ре-

монт, ре-

монт ав-

томобиль-

ных дорог 

местного 

значения, 

включая 

проектно-

изыска-

тельские 

работы 

92

3 

04 09 27 3 01 

10310 

 7 067,9 0,0 0,0 

           

 Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспече-

ния госу-

дарствен-

ных (му-

ниципаль-

ных) нужд 

92

3 

04 09 27 3 01 

10310 

200 7 067,9 0,0 0,0 

           

 Жилищно-

комму-

нальное 

хозяйство 

92

3 

05    455 

772,7 

0,0 0,0 

           

 Благо- 92 05 03   455 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

устройство 3 772,7 

           

 Муници-

пальная 

программа 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик 

"Форми-

рование 

современ-

ной город-

ской среды 

на терри-

тории му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

город-

курорт Ге-

ленджик" 

92

3 

05 03 20 0 00 

00000 

 438 

165,6 

0,0 0,0 

           

 Основные 

мероприя-

тия муни-

ципальной  

програм-

мы муни-

ципально-

го образо-

вания го-

род-курорт 

Геленджик 

"Форми-

рование 

современ-

ной город-

ской среды 

на терри-

тории му-

ниципаль-

92

3 

05 03 20 1 00 

00000 

 438 

165,6 

0,0 0,0 



 

 

 

 

23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ного обра-

зования 

город-

курорт Ге-

ленджик" 

           

 Реализа-

ция ком-

плексных 

проектов 

благо-

устройства 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик 

92

3 

05 03 20 1 01 

00000 

 4 800,0 0,0 0,0 

           

 Реализа-

ция меро-

приятий 

муници-

пальной 

програм-

мы муни-

ципально-

го образо-

вания го-

род-курорт 

Геленджик 

"Форми-

рование 

современ-

ной город-

ской среды 

на терри-

тории му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

город-

курорт Ге-

ленджик" 

92

3 

05 03 20 1 01 

10120 

 4 800,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспече-

ния госу-

дарствен-

ных (му-

ниципаль-

ных) нужд 

92

3 

05 03 20 1 01 

10120 

200 4 800,0 0,0 0,0 

           

 Реализа-

ция проек-

тов созда-

ния ком-

фортной 

городской 

среды 

92

3 

05 03 20 1 03 

00000 

 433 

365,6 

0,0 0,0 

           

 Реализа-

ция меро-

приятий 

муници-

пальной 

програм-

мы муни-

ципально-

го образо-

вания го-

род-курорт 

Геленджик 

"Форми-

рование 

современ-

ной город-

ской среды 

на терри-

тории му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

город-

курорт Ге-

92

3 

05 03 20 1 03 

10120 

 433 

365,6 

0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ленджик" 

           

 Капиталь-

ные вло-

жения в 

объекты 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

собствен-

ности 

92

3 

05 03 20 1 03 

10120 

400 433 

365,6 

0,0 0,0 

           

 Муници-

пальная 

программа 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик 

"Развитие 

жилищно-

комму-

нального и 

дорожного 

хозяйства 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик" 

92

3 

05 03 27 0 00 

00000 

 17 607,1 0,0 0,0 

           

 Подпро-

грамма 

"Развитие, 

рекон-

струкция, 

капиталь-

ный ре-

монт и со-

держание 

92

3 

05 03 27 1 00 

00000 

 12 607,1 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

объектов 

внешнего 

благо-

устройства 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик" 

           

 Благо-

устройство 

террито-

рий муни-

ципально-

го образо-

вания го-

род-курорт 

Геленджик 

92

3 

05 03 27 1 01 

00000 

 12 607,1 0,0 0,0 

           

 Развитие и 

содержа-

ние сетей 

наружного 

освещения 

92

3 

05 03 27 1 01 

10340 

 7 096,4 0,0 0,0 

           

 Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспече-

ния госу-

дарствен-

ных (му-

ниципаль-

ных) нужд 

92

3 

05 03 27 1 01 

10340 

200 7 096,4 0,0 0,0 

           

 Прочие 

мероприя-

тия по 

благо-

устройству 

городского 

92

3 

05 03 27 1 01 

10370 

 5 510,7 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

округа 

           

 Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспече-

ния госу-

дарствен-

ных (му-

ниципаль-

ных) нужд 

92

3 

05 03 27 1 01 

10370 

200 5 510,7 0,0 0,0 

           

 Подпро-

грамма 

"Обраще-

ние с 

твердыми 

комму-

нальными 

отходами 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик" 

92

3 

05 03 27 2 00 

00000 

 5 000,0 0,0 0,0 

           

 Организа-

ция сбора 

и транс-

портиров-

ки твер-

дых ком-

мунальных 

отходов 

92

3 

05 03 27 2 01 

00000 

 5 000,0 0,0 0,0 

           

 Реализа-

ция меро-

приятий  

муници-

пальной 

програм-

мы муни-

92

3 

05 03 27 2 01 

10890 

 5 000,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ципально-

го образо-

вания го-

род-курорт 

Геленджик 

"Развитие 

жилищно-

комму-

нального и 

дорожного 

хозяйства 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик" 

           

 Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспече-

ния госу-

дарствен-

ных (му-

ниципаль-

ных) нужд 

92

3 

05 03 27 2 01 

10890 

200 5 000,0 0,0 0,0 

           

2. Управле-

ние обра-

зования 

админи-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик 

92

5 

    1 100,0 0,0 0,0 

           

 Нацио-

нальная 

экономика 

92

5 

04    1 100,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 Другие 

вопросы в 

области 

нацио-

нальной 

экономики 

92

5 

04 12   1 100,0 0,0 0,0 

           

 Муници-

пальная 

программа 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик 

"Экономи-

ческое 

развитие 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик" 

92

5 

04 12 30 0 00 

00000 

 1 100,0 0,0 0,0 

           

 Основные 

мероприя-

тия муни-

ципальной 

програм-

мы муни-

ципально-

го образо-

вания го-

род-курорт 

Геленджик 

"Экономи-

ческое 

развитие 

муници-

пального 

образова-

92

5 

04 12 30 9 00 

00000 

 1 100,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ния город-

курорт Ге-

ленджик", 

не вошед-

шие в 

подпро-

граммы 

           

 Развитие 

курортной 

инфра-

структуры 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик 

92

5 

04 12 30 9 04 

00000 

 1 100,0 0,0 0,0 

           

 Cоздание 

условий 

для массо-

вого отды-

ха и орга-

низации 

обустрой-

ства мест 

массового 

отдыха на 

террито-

риях му-

ниципаль-

ных обра-

зований 

Красно-

дарского 

края в це-

лях обу-

стройства 

турист-

ских 

маршру-

тов, эколо-

гических 

92

5 

04 12 30 9 04 W3620  1 100,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

троп (тер-

ренкуров) 

           

 Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, авто-

номным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммерче-

ским орга-

низациям 

92

5 

04 12 30 9 04 W3620 600 1 100,0 0,0 0,0 

           

 Образова-

ние 

92

5 

07    0,0 0,0 0,0 

           

 Общее об-

разование 

92

5 

07 02   0,0 0,0 0,0 

           

 Муници-

пальная 

программа 

муници-

пального 

образова-

ния город-

курорт Ге-

ленджик 

"Развитие 

образова-

ния" 

92

5 

07 02 24 0 00 

00000 

 0,0 0,0 0,0 

           

 Основные 

мероприя-

тия муни-

ципальной 

програм-

мы муни-

ципально-

го образо-

вания го-

92

5 

07 02 24 1 00 

00000 

 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

род-курорт 

Геленджик 

"Развитие 

образова-

ния" 

           

 Эффек-

тивное 

выполне-

ние муни-

ципальных 

функций в 

сфере об-

разования 

92

5 

07 02 24 1 06 

00000 

 -4 610,7 -4 

525,7 

-4 525,7 

           

 Осуществ-

ление гос-

удар-

ственных 

полномо-

чий по 

финансо-

вому обес-

печению 

государ-

ственных 

гарантий 

реализа-

ции прав 

на получе-

ние обще-

доступно-

го и бес-

платного 

образова-

ния в му-

ниципаль-

ных до-

школьных 

и общеоб-

разова-

тельных 

организа-

циях 

92

5 

07 02 24 1 06 

60860 

 -4 610,7 -4 

525,7 

-4 525,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, авто-

номным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммерче-

ским орга-

низациям 

92

5 

07 02 24 1 06 

60860 

600 -4 610,7 -4 

525,7 

-4 525,7 

           

 Федераль-

ный про-

ект "Пат-

риотиче-

ское вос-

питание 

граждан 

Россий-

ской Фе-

дерации" 

92

5 

07 02 24 1 EВ 

00000 

 4 610,7 4 

525,7 

4 525,7 

           

 Проведе-

ние меро-

приятий 

по обеспе-

чению де-

ятельности 

советни-

ков дирек-

тора по 

воспита-

нию и вза-

имодей-

ствию с 

детскими 

обще-

ственными 

объедине-

ниями в 

общеобра-

92

5 

07 02 24 1 EВ 

51790 

 4 610,7 4 

525,7 

4 525,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

зователь-

ных орга-

низациях 

           

 Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, авто-

номным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммерче-

ским орга-

низациям 

92

5 

07 02 24 1 EВ 

51790 

600 4 610,7 4 

525,7 

4 525,7» 

           
 

 

10. Приложение 7 изложить в следующей редакции: 

 

 
 «Приложение 7 

   

  

 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 26 декабря 2022 года №574 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                            

от 20.01.2023 № 592)      

 
 

 

ИСТОЧНИКИ  

внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

перечень статей источников финансирования дефицитов 

бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
  (тыс. рублей) 

Наименование  
  Сумма   

2023 год 2024 год 2025 год 
 

1 2 3 4 

Источники внутреннего финансирования дефицита 1 104 226,9 - 265 000,0 0,0 



 

 

 

 

35 
1 2 3 4 

бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

     

в том числе:    

     

Разница между привлеченными и погашенными муни-

ципальным образованием в валюте Российской Феде-

рации бюджетными кредитами, предоставленными 

местному бюджету другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

265 000,0 - 265 000,0 0,0 

     

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета в течение соответствующего финан-

сового года 

839 226,9 0,0 0,0» 

     

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  
образования город-курорт Геленджик         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

36 
 
 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

от 20 января 2023 года                                                                               № 593 

г. Геленджик 
 

 

Об обеспечении льготным питанием отдельных  

категорий лиц, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 В целях социальной поддержки лиц, обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик, руководствуясь статьями 37, 79 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Фе-

дерального закона от 29 декабря 2022 года №642-ФЗ), статьями 16, 20 Федераль-

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 14 июля 2022 года №271-ФЗ), статьей 1 Закона Краснодарского края 

от 15 декабря 2004 года №805-КЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государ-

ственными полномочиями в области социальной сферы» (в редакции Закона 

Краснодарского края от 7 ноября 2022 года №4768-КЗ), статьей 21 Закона Крас-

нодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ  «Об образовании в Краснодар-

ском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 23 декабря 2022 года 

№4812-КЗ), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарско-

го края от 15 января 2015 года №5 «Об утверждении Порядка обеспечения льгот-

ным питанием учащихся из многодетных семей  в муниципальных общеобразо-

вательных организациях в Краснодарском крае» (в редакции постановления гла-

вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 сентября 2021 года 

№637), статьями 8, 27, 70, 75 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик              

р е ш и л а: 

1.Установить следующие меры социальной поддержки отдельных катего-

рий лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1)льготное (по сниженной цене) горячее питание (завтрак или обед) лиц, 

обучающихся в 5-11 классах, родители (законные представители) которых за-
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ключили договор с муниципальным общеобразовательным учреждением муни-

ципального образования город-курорт Геленджик об организации питания в рам-

ках образовательного процесса; 

2)бесплатное горячее питание (завтрак или обед) лиц, относящихся к кате-

гории детей из малообеспеченных или многодетных семей, обучающихся в         

5-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

3)бесплатное одноразовое горячее питание лиц, обучающихся в                   

1-4 классах, и двухразовое горячее питание лиц, обучающихся в 5-11 классах му-

ниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик, относящихся к категории детей из семей военнослужа-

щих, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября  2022 года №647 «Об объявле-

нии частичной мобилизации в Российской Федерации», добровольцев, принима-

ющих участие в специальной военной операции, а также погибших (умерших) 

граждан, принимавших участие в специальной военной операции; 

4)бесплатное дополнительное питание (обеспечение молоком и молочной 

продукцией) лиц, обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразова-

тельных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик; 

5)предоставление денежной компенсации одноразового горячего питания 

родителям (законным представителям) детей-инвалидов (инвалидов), не являю-

щихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений муниципально-

го образования город-курорт Геленджик, для которых организовано обучение на 

дому. 

2.Обучающимся, относящихся одновременно к нескольким категориям 

лиц, установленных пунктом 1 настоящего решения, льготное (бесплатное) пита-

ние предоставляется по одному из оснований в соответствии с заявлением роди-

теля (законного представителя). 

3.Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящего решения, 

предоставляются в течение учебного периода: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября 

по 31 декабря. 

4.Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Богодистов) принять муниципальный правовой акт муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, утверждающий: 

1)порядок предоставления льготного (по сниженной цене) горячего пита-

ния (завтрака или обеда) лицам, обучающимся в 5-11 классах, родители (закон-

ные представители) которых заключили договор с муниципальным общеобразо-

вательным учреждением муниципального образования город-курорт Геленджик 

об организации питания в рамках образовательного процесса; 

2)порядок предоставления бесплатного горячего питания (завтрак или 

обед) лицам, относящимся к категории детей из малообеспеченных или много-

детных семей, обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразователь-

ных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик; 
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3)порядок предоставления одноразового горячего питания лицам, обучаю-

щимся в 1-4 классах, и двухразового горячего питания лицам, обучающимся в 5-

11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик, относящимся к категории детей из семей 

военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от     21 сентября 2022 года 

№647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», доб-

ровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, а также по-

гибших (умерших) граждан, принимавших участие в специальной военной опе-

рации; 

4)порядок предоставления бесплатного дополнительного питания (обеспе-

чение молоком и молочной продукцией) лицам, обучающимся в 1-4 классах му-

ниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

5)порядок предоставления денежной компенсации одноразового горячего 

питания родителям (законным представителям) детей-инвалидов (инвалидов), не 

являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений муни-

ципального образования город-курорт Геленджик, для которых организовано 

обучение на дому. 

5.Источником финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией 

настоящего решения, являются средства бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

6.Признать утратившими силу: 

1)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

6 декабря 2013 года №38 «О мерах социальной поддержки обучающихся муни-

ципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования го-

род-курорт Геленджик»; 

2)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

31 июля 2015 года №302 «О внесении изменений в решение Думы муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик от 6 декабря 2013 года №38 «О мерах 

социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

3)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

26 февраля 2016 года №381 «О внесении изменения в решение Думы муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 6 декабря 2013 года №38 «О 

мерах социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик» (в ре-

дакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

31 июля 2015 года №302)»; 

4)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

22 декабря 2016 года №528 «О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 6 декабря 2013 года №38 «О 

мерах социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик» (в ре-
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дакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

26 февраля 2016 года №381)»; 

5)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

27 октября 2017 года №673 «О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 6 декабря 2013 года №38 «О 

мерах социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик» (в ре-

дакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

22 декабря 2016 года №528)»; 

6)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

30 апреля 2021 года №374 «О внесении изменений в решение Думы муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик от 6 декабря 2013 года №38 «О мерах 

социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ок-

тября 2017 года №673)». 

 7.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници-

пального образования город-курорт Геленджик». 

 8.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

 
А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик         
 

М.Д. Димитриев, председатель Думы  
муниципального образования  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 января 2023 года                                           № 67 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Положения об оплате труда работников  

муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образова-

тельные программы спортивной подготовки,  

и муниципальных учреждений физической культуры и спорта муници-

пального образования город-курорт Геленджик 
 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством,         

руководствуясь статьями 130, 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 37, 43, 47, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года           

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года 

№271-ФЗ), статьями 8, 33, 43, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спор-

тивной подготовки, и муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта муниципального образования город-курорт Геленджик» (прилагается).  

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта муниципального образования город-курорт Геленджик»;  

2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 сентября 2017 года №3365 «О внесении изменений         

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 «Об утверждении Положения об опла-

те труда работников муниципальных учреждений спортивной направленности 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

3) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 19 января 2018 года №125 «О внесении изменений            

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

consultantplus://offline/ref=0EDDA37FBCC1BFCF66E201A7F19F5EA0A0A4DDD114E8D41A51DDC54624D8F2EC19B9CA3CD4181890c5P4J
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Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 «Об утверждении Положения об опла-

те труда работников муниципальных учреждений спортивной направленности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постанов-

ления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

29 сентября 2017 года №3365)»; 

4) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 февраля 2019 года №436 «О внесении изменений           

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 «Об утверждении Положения об опла-

те труда работников муниципальных учреждений спортивной направленности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постанов-

ления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

19 января 2018 года №125)»;  

5) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 апреля 2020 года №744 «О внесении изменений             

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 «Об утверждении Положения об опла-

те труда работников муниципальных учреждений спортивной направленности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постанов-

ления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

27 февраля 2019 года №436)»; 

6) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 декабря 2020 года №2800 «О внесении изменений        

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 «Об утверждении Положения об опла-

те труда работников муниципальных учреждений спортивной направленности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постанов-

ления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

28 апреля 2020 года №744)»; 

7) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 31 октября 2020 года №2396 «О внесении изменений         

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 «Об утверждении Положения об опла-

те труда работников муниципальных учреждений спортивной направленности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постанов-

ления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

25 декабря 2020 года №2800)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муни-

ципального образования город-курорт Геленджик». 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  
образования город-курорт Геленджик   



 

 

 

 

42 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                     

от 20.01.2023 года № 67  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципальных учреждений,  

реализующих дополнительные образовательные программы  

спортивной подготовки, и муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спор-

тивной подготовки, и муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Положе-

ние) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик» в целях совершенствования системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки, и муниципальных учре-

ждений физической культуры и спорта муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – муниципальные учреждения) и усиления матери-

альной заинтересованности работников муниципальных учреждений в повы-

шении эффективности труда.  

1.2. На основании Положения муниципальные учреждения разрабатыва-

ют и принимают положения об оплате труда работников муниципальных учре-

ждений, не противоречащие Положению и трудовому законодательству Рос-

сийской Федерации. 

1.3. Положение определяет: 

единые принципы формирования системы оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений; 

порядок и условия оплаты труда работников муниципального учрежде-

ния; 

базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработ-

ной платы по профессиональным квалификационным группам; 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (базовым должностным 

окладам), базовым ставкам заработной платы; 
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порядок, условия установления и рекомендуемые размеры стимулирую-

щих выплат; 

порядок, условия установления и рекомендуемые размеры компенсаци-

онных выплат; 

порядок и условия оказания материальной помощи работникам муници-

пального учреждения; 

условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения, его за-

местителей и главного бухгалтера; 

порядок и условия оплаты труда тренеров-преподавателей муниципаль-

ного учреждения; 

условия оплаты труда спортсменов-инструкторов, спортсменов, 

спортсменов-ведущих;  

оплату труда других работников муниципального учреждения; 

порядок формирования штатного расписания. 

1.4. Оплата труда работников муниципальных учреждений устанавлива-

ется с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработ-

ной платы по профессиональным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объ-

единений работодателей. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника муниципального учреждения, размеры повышающих коэффициентов 

к окладу, компенсационные и стимулирующие выплаты, являются 

обязательными для включения в трудовой договор, коллективный договор. 

Оплата труда работников муниципальных учреждений осуществляется в 

пределах фонда оплаты труда, в том числе средств от иной приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда. 

1.6. Заработная плата работника муниципального учреждения зависит от 

его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества за-

траченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключени-

ем случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

1.7. Месячная заработная плата работников муниципальных учреждений, 

полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

утвержденного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда. 
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1.8. Оплата труда работников муниципальных учреждений, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или 

неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 
 

2. Порядок и условия оплаты труда работников  

муниципального учреждения 
 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

работников муниципального учреждения определяются руководителем 

муниципального учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп) (далее - ПКГ) с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

2.2. К базовому окладу (базовому должностному окладу), базовым став-

кам заработной платы предусматриваются повышающие коэффициенты, учи-

тывающие квалификацию и уровень знаний работников учреждения. 

Применение повышающего коэффициента к базовому окладу (базовому 

должностному окладу), базовой ставке заработной платы работников по соот-

ветствующей ПКГ образует новый должностной оклад и учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливае-

мых в процентном отношении к окладу.  

Размеры базовых окладов и минимальные повышающие коэффициенты к 

должностным окладам по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников муниципальных учреждений отражены в приложении 1 

к Положению. 

Должностные оклады работников муниципальных учреждений,  осу-

ществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должно-

стям, устанавливаются на основе базовых должностных окладов по ПКГ об-

щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, в кото-

рые входят занимаемые ими должности в соответствии с Положением об уста-

новлении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учре-

ждений, утвержденным постановлением главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отрасле-

вых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муници-

пального образования город-курорт Геленджик» (далее – Положение об уста-

новлении отраслевых систем оплаты труда). 

2.3. Установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений, должности которых не вклю-

чены в приложение 1 к Положению и не установлены Положением об установ-

лении отраслевых систем оплаты труда, производится в соответствии с отрас-
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левыми системами оплаты труда работников учреждений, разработанными по 

видам экономической деятельности и утвержденными нормативными правовы-

ми актами администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик.   

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

определяются в соответствии с установленными отраслевыми системами 

оплаты труда и перечнем видов выплат стимулирующего характера с учетом 

разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников 

и руководителей муниципальных учреждений с конкретными показателями 

качества и количества оказываемых услуг (выполняемых работ). 

Иные стимулирующие и компенсационные выплаты указанной категории 

работников производятся с учетом условий оплаты труда муниципального 

учреждения, в котором они работают. 

2.4. При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы их размеры, а также 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

образованных путем применения повышающих коэффициентов к базовым 

окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы, 

установленным по профессиональным квалификационным группам, подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.5. Оплата труда работников муниципального учреждения, занятых по 

совместительству, производится пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно 

по каждой из должностей. 
 

3. Порядок, условия установления и рекомендуемые размеры      стимули-

рующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты)  
 

3.1. К базовым окладам (должностным окладам), базовым ставкам зара-

ботной платы по соответствующим ПКГ, с учетом обеспечения финансовыми 

средствами могут предусматриваться: 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 

- повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж работы; 

- повышающий коэффициент к должностному окладу за качество выпол-

няемых работ. 

Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу (должност-

ному окладу) устанавливается на определенный период в течение соответству-

ющего календарного года. 

Применение персонального повышающего коэффициента к базовому 

окладу (должностному окладу) работника не образует новый оклад работника и 

не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
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плат. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к базовому окладу 

(должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада (долж-

ностного оклада) работника на повышающий коэффициент.  

3.1.1. Персональные повышающие коэффициенты к базовым окладам 

(базовым должностным окладам) специалистов и служащих муниципального 

учреждения устанавливаются с учетом уровня сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов (приложение 2 к 

Положению).  

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждениями с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) прочих работников муниципальных учреждений, должности которых 

не включены в приложение 2 к Положению, устанавливаются в размере до 3.  

3.1.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж работы 

устанавливается в целях укрепления кадрового состава муниципального 

учреждения, сохранения преемственности и тренерских традиций. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж работы уста-

навливается работнику муниципального учреждения в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в государственных, муниципальных учрежде-

ниях дополнительного образования детей спортивной направленности, физ-

культурно-спортивных организациях, региональных и муниципальных органах 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 
 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к должностному 

окладу за стаж работы  

№ 

п/п 
Продолжительность стажа 

Рекомендуемые размеры 

повышающего 

коэффициента к 

должностному окладу 

 1 2 3 

1 Стаж работы от 1 до 3 лет 0,05 

2 Стаж работы от 3 до 5 лет 0,10 

3 Стаж работы от 5 до 10 лет 0,15 

4 Стаж работы от 10 до 15 лет 0,20 

5 Стаж работы от 15 до 20 лет 0,25 

6 Стаж работы свыше 20 лет 0,30 
 

Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.1.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу за качество 

выполняемых работ устанавливается работнику учреждения, имеющему 

почетное звание, спортивное звание, разряд или ученую степень по основному 
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профилю профессиональной деятельности, с целью стимулирования 

работников к качественному результату труда, профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности: 

№

п/п 

Основание для установления повышающего ко-

эффициента к должностному окладу за качество 

выполняемых работ 

Размер повышающего 

коэффициента к 

должностному окладу 

за качество выполня-

емых работ 

1 2 3 

1 Наличие государственной награды «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта» или 

почетного звания, начинающегося со слова «За-

служенный», и осуществление деятельности в 

отрасли «Физическая культура и спорт» 

0,50 

2 Наличие знаков «Отличник физической культуры 

и спорта», «Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации», или званий «Ма-

стер спорта СССР международного класса», 

«Мастер спорта России международного класса», 

«Гроссмейстер СССР», «Гроссмейстер России» 

0,40 

3 Наличие ученой степени доктора или кандидата 

наук (с даты принятия Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - ВАК) решения о 

выдаче диплома) 

0,30 

4 Наличие высшей квалификационной категории 

или звания «Мастер спорта России» или звания 

«Мастер спорта СССР» 

0,20 

5 Наличие спортивного разряда «Кандидат в ма-

стера спорта» и первой квалификационной кате-

гории 

0,15 

6 Наличие второй квалификационный категории 0,10 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за качество 

выполняемых работ устанавливается по одному основанию, имеющему 

большее значение, с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

3.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направ-

ленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а так-

же поощрение за выполненную работу. 

Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах средств, направля-

емых муниципальным учреждением на оплату труда работников.  

Работникам муниципальных учреждений могут устанавливаться 

следующие виды стимулирующих выплат:  

3.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 
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за высокие показатели результативности; 

за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы. 

3.2.2. Выплаты за результативное участие в подготовке членов 

спортивной сборной команды Краснодарского края в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

3.2.3. Другие виды выплат, установленные администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами муниципального учреждения с учетом мнения 

выборного представительного органа работников. 

3.2.4. Работникам муниципальных учреждений могут быть установлены 

премии: 

- по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год); 

- за качество выполняемых работ; 

- за выполнение особо важных и срочных работ (поручений). 

Работникам муниципального учреждения могут быть установлены 

поощрительные выплаты разового характера: 

- к нерабочим праздничным дням (статья 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации), профессиональным праздникам и памятным дням; 

- к юбилеям (достижению 50-, 55-, 60-, 65-, 70-летнего возраста). 

Премирование и выплата поощрений разового характера осуществляется 

на основании приказа руководителя муниципального учреждения в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждений, а также 

средств от иной приносящей доход деятельности. 

Размер премии может определятся как в процентном отношении к окладу 

(базовому должностному окладу) работников муниципального учреждения, так 

и в абсолютном значении. 

При определении размеров и условий выплаты премии по итогам работы 

за период (месяц, квартал, полугодие, год) учитываются:  

- высокие спортивные результаты на краевых, всероссийских и междуна-

родных соревнованиях; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде, выполнение показателей муници-

пального задания; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 

- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью муниципального учреждения (тренировочные сборы, соревнова-

тельные мероприятия, подготовка муниципального учреждения к новому тре-

нировочному (спортивному) сезону); 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
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- участие работника в течение соответствующего периода в выполнении 

особо важных работ и мероприятий. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения пе-

риода (месяца, квартала, полугодия, года) премия по итогам работы за соответ-

ствующий период не выплачивается. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ (поручений) вы-

плачивается работнику муниципального учреждения единовременно по итогам 

выполнения особо важных и срочных работ (поручений), не входящих в круг их 

основных обязанностей, с целью поощрения работника за оперативность и ка-

чественный результат труда.  

Все стимулирующие выплаты разового характера, предусмотренные 

Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления 

пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и другого. 
 

4. Порядок, условия установления и рекомендуемые размеры компенса-

ционных выплат 
 

4.1. Компенсационные выплаты устанавливаются к окладам (должност-

ным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим ПКГ 

в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

установленных работникам за исполнение ими трудовых (должностных) обя-

занностей за календарный месяц, если иное не определено федеральным зако-

нодательством и законодательством Краснодарского края. 

Работникам муниципального учреждения устанавливаются компенсаци-

онные выплаты в соответствии со статьями 147, 149-154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

При этом работодатели принимают меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Компенсационные выплаты, размеры и условия их осуществления уста-

навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-

тивными актами муниципального учреждения в соответствии с трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права, перечнем видов компенсационных выплат в муниципаль-

ных учреждениях, согласно Положению. 

4.2. Перечень видов компенсационных выплат: 

4.2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

4.2.2. Специалистам, работающим в сельской местности, устанавливается 

выплата в размере 25 % к окладу (должностному окладу), ставкам заработной 

платы. 

4.2.3. Работникам муниципальных учреждений, непосредственно 

работающим с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, устанавливается выплата в размере 20 % к должностному окладу.  

4.2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
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- при выполнении работ различной квалификации; 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания; 

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

- за сверхурочную работу; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

- за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части. 
 

5. Порядок и условия оказания материальной помощи  

работникам муниципальных учреждений 
 

5.1. Работнику муниципального учреждения может быть выплачена мате-

риальная помощь за счет и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда в муниципальном учреждении на текущий год и за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности, в размере, не превышающем двух должност-

ных окладов. 

Материальная помощь может оказываться в следующих случаях: 

- в случае смерти работника, его близкого родственника (родителей, 

детей) или супруга (супруги) работника муниципального учреждения. В случае 

смерти работника муниципального учреждения материальная помощь 

оказывается супругу (супруге), одному из родителей, детей по письменному 

заявлению на имя руководителя муниципального учреждения (при 

представлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство 

и понесенные расходы на погребение); 

- в случае рождения ребенка (при представлении свидетельства о 

рождении ребенка); 

- особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным случаем, 

аварией (при представлении соответствующих медицинских справок, 

заключении и других подтверждающих документов); 

- утраты личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия либо в результате противоправных действий третьих лиц (при 

предоставлении справок из соответствующих органов местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и другого); 

- при несчастных случаях с временной нетрудоспособностью более 

четырех месяцев и установлении инвалидности, получении профессионального 

заболевания; 

- многодетным, малообеспеченным семьям на лечение и/или 

приобретение дорогостоящих препаратов (при представлении соответствующих 

медицинских справок, заключений и других подтверждающих документов); 

Для решения вопроса о выплате материальной помощи, работником 

предоставляются письменное заявление, а также копии соответствующих доку-

ментов, подтверждающих обстоятельства, послужившие основанием для его 

обращения по данному вопросу. 
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Решение о выплате материальной помощи и её конкретном размере при-

нимает руководитель муниципального учреждения в соответствии с порядком 

оказания материальной помощи работникам, установленным локальным нор-

мативным актом муниципального учреждения (коллективным договором). 

Решение о выплате работникам материальной помощи оформляется при-

казом руководителя. 

5.2. Материальная помощь не выплачивается в следующих случаях: 

- нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора и трех лет; 

- получения работником материальной помощи в текущем году и 

прекращения трудового договора с ним, а затем вновь заключившим трудовой 

договор с муниципальным учреждением. 
 

6. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей  

и главного бухгалтера муниципального учреждения 
 

6.1. К административно-управленческому персоналу муниципального 

учреждения относятся руководитель (директор) муниципального учреждения, 

его заместители и главный бухгалтер. 

Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого персонала муниципального учреждения составляет                 

25 % фонда оплаты труда работников муниципального учреждения. 

6.2. Заработная плата руководителя муниципального учреждения, его за-

местителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  

Должностной оклад руководителя муниципального учреждения опреде-

ляется в соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной пла-

ты для определения размера должностного оклада руководителя муниципаль-

ного учреждения, утвержденным постановлением администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик, и не может превышать 1,5 размера 

средней заработной платы работников возглавляемого муниципального учре-

ждения. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-

теля муниципального учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, и 

средней заработной платы работников этого учреждения устанавливается в 

кратности от 1 до 4.   

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и его за-

местителей и среднемесячной заработной платы работников этого муниципаль-

ного учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-

чения, рассчитывается на календарный год. Расчет размера среднемесячной за-

работной платы осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

правовым актом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 
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6.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгал-

тера муниципального учреждения устанавливаются на 10-30 % ниже должност-

ного оклада руководителя муниципального учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

муниципального учреждения определяются трудовыми договорами в кратном 

отношении к средней заработной плате работников муниципального учрежде-

ния и составляют до 1,5 размера указанной средней заработной платы. 

6.4. Компенсационные и стимулирующие выплаты руководителям, его 

заместителям и главному бухгалтеру муниципальных учреждений осуществля-

ются в соответствии с разделами 3 и 4 Положения. 

Решение об установлении выплат компенсационного, стимулирующего 

характера и их размерах принимается главой муниципального образования го-

род-курорт Геленджик в отношении конкретного руководителя муниципально-

го учреждения в форме распоряжения администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик.  

6.5. Выплата материальной помощи руководителю муниципального 

учреждения устанавливается по соглашению трудового договора в соответ-

ствии с разделом 5 Положения. 

6.6. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей и их заместителей муниципальных учрежде-

ний размещается на официальном сайте администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. 
 

7. Порядок и условия оплаты труда тренеров-преподавателей муници-

пального учреждения, реализующего дополнительные  

образовательные программы спортивной подготовки 
 

7.1. Оклады (должностные оклады) тренеров-преподавателей 

устанавливаются на основе базовых окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей педагогических работников 

(приложение 1 к Положению) и минимального повышающего коэффициента, 

учитывающего квалификацию и уровень знаний тренеров-преподавателей. 

Оплата труда тренеров-преподавателей производится по следующим 

доплатам стимулирующего характера: 

нормативу оплаты труда за подготовку спортсменов на этапах 

спортивной подготовки, установленному в зависимости от численного состава 

спортсменов на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик (приложение 3 к 

Положению); 

нормативу оплаты труда за подготовку спортсмена, установленному в 

зависимости от показанного спортсменом спортивного результата, 

стимулирующей выплате за результативное участие в подготовке членов 

спортивной сборной команды Краснодарского края в официальных 
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межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях (приложение 4 к Положению). 

В случае отсутствия у тренера-преподавателя сформированных групп 

этапов спортивной подготовки, в связи с проведением набора тренеру-

преподавателю устанавливается норматив оплаты труда в размере 100%                    

на период проведения приема или дополнительного приема в муниципальное 

учреждение. 

Продолжительность недельного режима рабочего времени тренеров-

преподавателей, оплата труда которых осуществляется по нормативам оплаты 

труда за подготовку одного занимающегося, устанавливается в зависимости               

от недельного объема учебно-тренировочного процесса в соответствии этапом 

и годом спортивной подготовки. Объем учебно-тренировочного процесса                   

(в неделю, год) для тренеров-преподавателей определяется в соответствии                   

с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки. 

7.2. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя определяется по 

формуле: 

Нот = Нотэп + Нотр, где: 

Нот – норматив оплаты труда тренера-преподавателя, %; 

Нотэп – норматив оплаты труда за подготовку спортсменов на этапах 

спортивной подготовки, установленный в зависимости от численного состава 

спортсменов на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта 

(определяется в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению), %; 

Нотр – норматив оплаты труда за подготовку спортсменов, 

установленный в зависимости от показанного спортсменом спортивного 

результата (определяется в соответствии с приложением 4 к настоящему 

Положению), %. 

7.2.1. Норматив оплаты труда за подготовку спортсменов на этапах 

спортивной подготовки, установленный в зависимости от численного состава 

спортсменов на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта 

(Нотэп), определяется по формуле: 

Нотэп = (к1 x н1 + к2 x н2 +... кn x нn), где: 

Нотэп – норматив оплаты труда за подготовку спортсменов на этапах 

спортивной подготовки, установленный в зависимости от численного состава 

спортсменов на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта, %; 

к2, к2,...кn – количество спортсменов, зачисленных по каждому этапу 

спортивной подготовки, человек; 

н2, н2,...нn – норматив оплаты труда за подготовку спортсмена на этапе 

спортивной подготовки, установленный в зависимости от численного состава 

спортсменов на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта, %. 

7.2.2. Норматив оплаты труда за подготовку спортсмена, установленный в 

зависимости от показанного спортсменом спортивного результата (Нотр), 

определяется по формуле: 

Нотр = (к1 x н1 + к2 x н2 +... кn x нn), где: 

Нотр – норматив оплаты труда за подготовку спортсмена, установленный 

в зависимости от показанного спортсменом спортивного результата, %; 
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к2, к2,...кn – количество спортсменов, показавших спортивный результат, 

человек; 

н2, н2,...нn – норматив оплаты труда за подготовку спортсмена, 

установленный в зависимости от показанного спортсменом спортивного 

результата, %. 

7.3. Заработная плата тренеров-преподавателей определяется по формуле: 

Зпл = До + (До x Нот), где: 

Зпл – заработная плата тренера-преподавателя; 

До – должностной оклад с учетом применения минимального 

повышающего коэффициента по соответствующей ПКГ; 

Нот – норматив оплаты труда тренера-преподавателя, %. 

7.4. Оплата труда работников муниципального учреждения, занятых по 

совместительству, производится пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно                   

по каждой из должностей. 

7.5. Для проведения учебно-тренировочных занятий и участия в 

официальных спортивных соревнованиях кроме основного тренера-

преподавателя допускается привлечение тренера-преподавателя по видам 

спортивной подготовки с учетом специфики вида спорта, а также иных 

специалистов при условии их одновременной работы со спортсменами. 

Этапы спортивной подготовки, на которых допускается привлечение 

дополнительно второго тренера-преподавателя, а также иных специалистов, 

определяются в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки.  

Распределение (закрепление) тренеров-преподавателей, иных 

специалистов совместно участвующих в реализации дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки, осуществляется в 

соответствии с локальными актами учреждения. 

Норматив оплаты труда привлеченного тренера-преподавателя, иного 

специалиста составляет 50 % от норматива оплаты труда основного тренера-

преподавателя при условии их одновременной работы со спортсменами за: 

подготовку спортсменов на этапах спортивной подготовки, 

установленного в зависимости от численного состава спортсменов на этапах 

спортивной подготовки по группам видов спорта (приложение 3 к Положению); 

подготовку спортсмена, установленного в зависимости от показанного 

спортсменом спортивного результата (приложение 4 к Положению). 

7.6. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей должен быть 

пересмотрен на первое число каждого месяца при появлении обстоятельств, 

влияющих на его изменение (изменение результата, показанного спортсменами, 

увеличение (уменьшение) числа спортсменов и другое). 

7.7. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку 

спортсменов в зависимости от показанного результата, находящихся на этапах 

спортивной подготовки, устанавливается по наивысшему нормативу, который 
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действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

спортсменом был показан наивысший результат, на основании протоколов 

спортивных соревнований, выписок из протоколов спортивных соревнований 

или их копий, и сохраняется до проведения следующих официальных 

международных спортивных соревнований данного уровня. По всем остальным 

спортивным соревнованиям – в течение одного года. 

Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда 

тренера-преподавателя спортсмен улучшил спортивный результат, размер 

норматива оплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое 

исчисление срока его действия в порядке, предусмотренном локальными 

актами муниципального учреждения. 

Если по истечении срока действия установленного размера норматива 

оплаты труда спортсмен, находящийся на этапах спортивной подготовки,        

не показал результат, определенный в соответствии с приложением                    

4 к Положению, то размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя 

устанавливается в соответствии с этапом спортивной подготовки спортсмена. 

В случае отчисления или перевода спортсмена к другому тренеру-

преподавателю или в другое учреждение за тренером-преподавателем, 

подготовившим спортсмена, в отчисляемом муниципальном учреждении 

сохраняется норматив оплаты труда за подготовку спортсмена в течение срока 

действия показанного результата до проведения следующих официальных 

международных соревнований данного уровня. По всем остальным 

соревнованиям – в течение одного года. 

Перевод спортсмена от одного тренера-преподавателя к другому тренеру-

преподавателю в течение учебно-тренировочного года в рамках одного 

муниципального учреждения допускается по причине увольнения тренера-

преподавателя, за которым закреплен спортсмен и (или) по личному заявлению 

совершеннолетнего спортсмена, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего спортсмена. 

Тренеру-преподавателю, за которым закреплен спортсмен, утверждается 

норматив оплаты труда за результат спортсмена с момента первого достижения 

им на спортивных соревнованиях результата при условии непосредственной 

педагогической работы со спортсменом в муниципальном учреждении, 

реализующим дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки, не менее 6 месяцев на момент показания результата. 

Утвержденный норматив оплаты труда за результат сохраняется до проведения 

следующих официальных международных спортивных соревнований данного 

уровня. По всем остальным спортивным соревнованиям – в течение одного 

года. 

Закрепление спортсмена за тренером-преподавателем определяется 

локальным актом муниципального учреждения. 

Если в случае истечения срока действия установленного размера 

норматива оплаты труда тренера-преподавателя в период действия режима 

функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, 

введенного на территории Краснодарского края соответствующим 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

спортсмен, находящийся на этапах спортивной подготовки, не показал 

результат, определенный в соответствии с приложением 4 к Положению, в 

связи с отменой или переносом официальных спортивных соревнований, 

размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя сохраняется до 

выступления спортсмена на следующих официальных спортивных 

соревнованиях соответствующего уровня. 

7.8. Объем учебно-тренировочного процесса для тренеров-

преподавателей определяется в соответствии с дополнительной образователь-

ной программой спортивной подготовки, разработанной и утвержденной муни-

ципальным учреждением, реализующим дополнительные образовательные про-

граммы спортивной подготовки, с учетом примерных дополнительных образо-

вательных программ спортивной подготовки. 

Выплаты стимулирующего и компенсационного характера производятся                

в соответствии с настоящим Положением. 

 

8. Условия оплаты труда спортсменов, спортсменов-инструкторов, 

спортсменов-ведущих 

 

8.1. Оклады (должностные оклады) спортсменов, спортсменов-

инструкторов, спортсменов-ведущих (далее – спортсменов) устанавливаются на 

основе базовых окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников в области физической культуры и спорта (приложение 

1 к Положению) и минимального повышающего коэффициента, учитывающего 

квалификацию и уровень знаний спортсменов. 

8.2. Оплата труда спортсменов производится по нормативу оплаты труда 

за показанный спортивный результат (приложение 5 к Положению). 

Заработная плата спортсменов определяется по формуле: 

Зпл = До + (До x Нот), где: 

Зпл - заработная плата спортсменов; 

До - должностной оклад с учетом применения минимального 

повышающего коэффициента по соответствующей ПКГ; 

Нот - норматив оплаты труда спортсмена за показанный результат 

(определяется в соответствии с приложением 5 к Положению), %. 

8.3. Оплата труда спортсменов муниципального учреждения, занятых по 

совместительству, производится пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно 

по каждой из должностей. 

8.4. Норматив оплаты труда спортсмена может быть пересмотрен на 

первое число каждого месяца при появлении обстоятельств, влияющих на его 

изменение (изменение результата, показанного спортсменом). 
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Размер норматива оплаты труда спортсмена устанавливается по 

нормативу, который действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором был показан спортсменом результат, на основании выписки из 

протоколов соревнований и сохраняется до проведения следующих 

официальных международных соревнований данного уровня. По всем 

остальным соревнованиям - в течение одного года. 

Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда 

спортсмен улучшил спортивный результат, размер норматива оплаты 

соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его 

действия. 

Если спортсмен не показал результат, предусмотренный приложением 5 к 

Положению, то для исчисления заработной платы устанавливается размер 

норматива оплаты труда, равный 100 %. 

Выплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты, а также выплаты компенсационного характера спортсменам 

производятся в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положения. 

 

9. Оплата труда других работников муниципального учреждения 

 

9.1. Оклады (должностные оклады) других работников муниципального 

учреждения устанавливаются на основе базовых окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников в области физической 

культуры и спорта (приложение 1 к Положению) и минимального 

повышающего коэффициента, учитывающего квалификацию и уровень знаний 

работников. 

Заработная плата работников муниципального учреждения определяется 

по формуле: 

Зпл = До + (До x Ппк), где: 

Зпл - заработная плата работников; 

До - базовый должностной оклад с учетом применения минимального 

повышающего коэффициента по соответствующей ПКГ; 

Ппк - персональный повышающий коэффициент (определяется в 

соответствии с приложением 2 к Положению). 

9.2. За результативное участие в подготовке спортсменов к официальным 

межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям 

работникам к должностному окладу, ставке заработной платы может 

устанавливаться выплата стимулирующего характера (приложение                     

2 к Положению). 

Стимулирующая выплата за результативное участие в подготовке 

спортсмена устанавливается по наивысшему результату на основании 

протоколов или выписки из протоколов соревнований. 

Стимулирующая выплата направлена на стимулирование работников 

муниципального учреждения к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 
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Стимулирующая выплата устанавливается за результат, показанный 

спортсменами в официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях, проходящих: 

в первом полугодии календарного года (с 1 января по 30 июня текущего 

года) - назначается с 1 июля текущего года и действует до 31 декабря текущего 

года; 

во втором полугодии календарного года (с 1 июля по 31 декабря текущего 

года) - назначается с 1 января следующего календарного года и действует до    

30 июня следующего календарного года. 

9.3. Стимулирующая выплата за результативное участие в подготовке 

членов спортивной сборной команды Краснодарского края в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях 

устанавливается работникам муниципального учреждения, непосредственно 

участвующим в процессе подготовки спортсменов, включенных в состав 

спортивной сборной команды Краснодарского края. 

9.4. Остальные выплаты стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты, а также выплаты компенсационного характера 

производятся в соответствии с разделами 3, 4, 5 настоящего Положения. 
 

10. Порядок формирования штатного расписания  

муниципального учреждения 

 

10.1. Штатное расписание муниципального учреждения формируется и 

утверждается руководителем муниципального учреждения. 

10.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основа-

нии приказа руководителя муниципального учреждения. 

10.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям (филиал, отделение и т.д.) муниципального 

учреждения в соответствии с его уставом.  

 

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления  

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

   образования город-курорт Геленджик                
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Приложение 1  

к Положению об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений, 

реализующих дополнительные обра-

зовательные программы спортивной 

подготовки,  

и муниципальных учреждений физи-

ческой культуры и спорта 

город-курорт Геленджик 

 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 

и минимальные повышающие коэффициенты к должностным 

окладам по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников муниципальных учреждений, реализую-

щих дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки, и муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 

Квалификационный уро-

вень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным группам 

Минимальный 

повышающий 

коэффициент  
 

   1 2 3 4 

1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

в области физической культуры и спорта первого уровня 

 Базовый оклад – 5198 рублей 

1.1 1-й квалификационный 

уровень 

дежурный по спортивному залу, сопро-

вождающий спортсмена-инвалида пер-

вой группы инвалидности 

0,00 

1.2 

 

2-й квалификационный 

уровень 

спортивный судья, спортсмен, спортс-

мен-ведущий 

0,02 

2 Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

в области физической культуры и спорта второго уровня 

Базовый оклад – 5828 рублей 

2.1 1-й квалификационный 

уровень 

инструктор по спорту, инструктор по 

адаптивной физической культуре, 

спортсмен-инструктор 

0,00 

2.2 2-й квалификационный 

уровень 

администратор тренировочного процес-

са, тренер, хореограф, инструктор-

методист по адаптивной физической 

культуре, инструктор-методист физ-

культурно-спортивных организаций, 

тренер по адаптивной физической куль-

туре 

0,04 

 

2.3 3-й квалификационный 

уровень 

старшие: инструктор-методист  

по адаптивной физической  

культуре, инструктор-методист  

физкультурно-спортивных организаций,  

0,15 
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   1 2 3 4 

тренер по адаптивной физической куль-

туре 

3 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Базовый оклад – 8472 рублей  

3.1 2-й квалификационный 

уровень 

тренер-преподаватель,  

инструктор-методист, концертмейстер 

0,08 

3.2 3-й квалификационный 

уровень 

старший тренер-преподаватель, стар-

ший инструктор-методист 

0,09 

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления  

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

                                                                        образования город-курорт Геленджик                
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Приложение 2  

к Положению об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений, 

реализующих дополнительные обра-

зовательные программы спортивной 

подготовки,  

и муниципальных учреждений физи-

ческой культуры и спорта муници-

пального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

к базовым окладам (базовым должностным окладам) специалистов  

и служащих муниципальных учреждений, реализующих  

дополнительные образовательные программы спортивной  

подготовки, и муниципальных учреждений физической культуры и  

спорта муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

 

№

№ 

п/п 

Наименование должностей 

Размер 

персонального 

повышающего 

коэффициента 

1 Тренер-преподаватель, инструктор-методист, старший тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре, старший тренер-

преподаватель 

1,0-3,0 

2 Администратор тренировочного процесса 1,0-6,5 

3 Старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 

инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

1,0-6,0 

4 Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 1,0-5,5 

Инструктор по адаптивной физической культуре 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

Инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 

Примечание. 

Повышающие коэффициенты работникам устанавливаются с учетом разработанных 

в муниципальном учреждении, реализующим дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки, и муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда 

работников муниципального учреждения с конкретными  показателями качества и 

количества оказываемых услуг (выполняемых работ), если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края. 
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учреждения с конкретными  показателями качества и количества оказываемых услуг 

(выполняемых работ), если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления  

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

                                                                        образования город-курорт Геленджик                
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Приложение 3  

к Положению об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений, 

реализующих дополнительные обра-

зовательные программы спортивной 

подготовки,  

и муниципальных учреждений физи-

ческой культуры и спорта муници-

пального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

НОРМАТИВ ОПЛАТЫ ТРУДА  

тренера-преподавателя за подготовку спортсменов на этапах 

спортивной подготовки, установленный в зависимости от 

численного состава спортсменов на этапах спортивной под-

готовки по группам видов спорта в муниципальном образо-

вании город-курорт Геленджик 

 

Этап  

спортивной подго-

товки 

Продолжительность 

этапа спортивной 

подготовки (годы) 

Норматив оплаты труда тренера-преподавателя за 

подготовку спортсменов на этапах спортивной 

подготовки, установленный в зависимости от чис-

ленного состава спортсменов на этапах спортив-

ной подготовки по группам видов спорта  

(в процентах от базового должностного оклада) 

группы видов спорта 

I II III 

Этап начальной 

подготовки 

до года  10 9 8 

свыше года  13 12 11 

Учебно-

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

до 3-х лет 15 14 13 

свыше 3-х лет  20 18 16 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до года 30 27 24 

свыше года 40 34 30 

Примечание. 

Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

 - I группа видов спорта – все виды спорта, включенные в программу летних и зимних 

Олимпийских игр, летних и зимних Паралимпийских игр, летних и зимних Сурдлимпийских 

игр, кроме командных игровых видов спорта; 

 - II группа видов спорта – все командные игровые виды спорта, включенные в про-

грамму летних и зимних Олимпийских игр, летних и зимних Паралимпийских игр, летних и 

зимних Сурдлимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу летних и 

зимних Олимпийских игр, летних и зимних Паралимпийских игр, летних и зимних Сурд-

лимпийских, но получившие признания Международного олимпийского комитета, Между-

народного паралимпийского комитета, Международного сурдлимпийского Комитета и 

включенные во Всероссийский реестр видов спорта; 
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- III группа видов спорта – все другие виды спорта (спортивные дисциплины), включенные 

во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенные в программу летних и зимних 

Олимпийских игр, летних и зимних Паралимпийских игр, летних и зимних Сурдлимпийских 

игр. 

 
 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления  

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

                                                                        образования город-курорт Геленджик                
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений, 

реализующих дополнительные обра-

зовательные программы спортивной 

подготовки,  

и муниципальных учреждений физи-

ческой культуры и спорта муници-

пального образования 

город-курорт Геленджик 

 
 

НОРМАТИВ ОПЛАТЫ ТРУДА  

за подготовку спортсмена, установленный  

в зависимости от показанного спортсменом спортивного результата, стимули-

рующая выплата за результативное участие в подготовке  

членов спортивной сборной команды Краснодарского края  

в официальных межрегиональных, всероссийских  

и международных спортивных соревнованиях 
 

п/п 
Наименование спортивного 

соревнования 

Занятое ме-

сто или уча-

стие без 

учета заня-

того места 

Размер норматива оплаты труда за 

подготовку спортсмена, установ-

ленного в зависимости от показан-

ного спортсменом спортивного ре-

зультата, стимулирующей выплаты 

за результативное участие в подго-

товке членов спортивной сборной 

команды Краснодарского края в 

официальных межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях (в %) 
 

1 2 3 4 

1. В личных или индивидуальных олимпийских дисциплинах по олимпийским видам 

спорта, а также в неолимпийских дисциплинах Олимпийского вида спорта  

1.1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1.1 Летние и зимние Олимпий-

ские игры, Паралимпий-

ские игры, Сурдлимпий-

ские игры, чемпионат мира 

1 500 

2 - 3 450 

4 400 

5 - 6 350 

участие 300 
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1 2 3 4 

1.1.2 Чемпионат Европы, Кубок 

мира (сумма этапов или 

финал), Европейские игры 

1 400 

2 - 3 350 

4 300 

5 - 6 275 

участие 250 

1.1.3 Кубок Европы (сумма эта-

пов или финал) 

1 350 

2 - 3 300 

4 250 

1.1.4 Всемирная универсиада, 

Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юноше-

ский Олимпийский фести-

валь 

1 350 

2 - 3 300 

4 250 

5 - 6 225 

1.1.5 Этапы Кубка мира 1 200 

2 - 3 175 

1.1.6 Первенство мира 1 300 

2 - 3 250 

4 225 

5 - 6 200 

1.1.7 Первенство Европы 1 250 

2 - 3 225 

4 200 

5 - 6 175 

1.2. Официальные всероссийские, межрегиональные и региональные спортивные со-

ревнования 

1.2.1 Чемпионат России,  

Всероссийская спартакиада 

среди сильнейших спортс-

менов 

1 400 

2 - 3 350 

4 300 

5 - 6 225 
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1 2 3 4 

1.2.2 Кубок России (сумма эта-

пов или финал) 

1 350 

2 - 3 300 

4 - 5 170 

1.2.3 Первенство России  

(среди молодежи), 

финал Спартакиады моло-

дежи России 

1 250 

2 - 3 225 

4 - 6 175 

1.2.4 Первенство России (юнио-

ры и юниорки, юноши и 

девушки), финал Спарта-

киады учащихся России 

1 225 

2 - 3 200 

4 - 6 125 

1.2.5 Финал всероссийских со-

ревнований среди спортив-

ных школ 

1 200 

2 - 3 175 

4 - 6 150 

1.2.6 Спартакиада молодежи 

России и Спартакиада уча-

щихся России (ЮФО) 

1 55 

2 - 3 50 

1.2.7 Чемпионат ЮФО 1 60 

2 - 3 55 

1.2.8 Первенство ЮФО 1 50 

2 - 3 45 

1.2.9 Чемпионат Краснодарского 

края 

1 45 

1.2.10 Первенство Краснодарско-

го края 

  

молодежь, юниоры 

1 

40 

старшие юноши, девушки 35 

юноши, девушки 30 

мальчики, девочки 25 

2. В парных, групповых, командных Олимпийских видах спорта, спортивных дисци-

плинах видов спорта 

2.1. Официальные международные спортивные соревнования 



 

 

 

 

68 

1 2 3 4 

2.1.1 Летние и зимние Олимпий-

ские игры, Паралимпий-

ские игры, Сурдлимпий-

ские игры, чемпионат мира 

1 500 

2 - 3 450 

4 400 

5 - 6 350 

участие 300 

2.1.2 Чемпионат Европы, Кубок 

мира (сумма этапов или 

финал), Европейские игры 

1 400 

2 - 3 350 

4 300 

5 - 6 275 

участие 250 

2.1.3 Кубок Европы (сумма эта-

пов или финал) 

1 350 

2 - 3 300 

4 250 

2.1.4 Всемирная универсиада, 

Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юноше-

ский Олимпийский фести-

валь 

1 350 

2 - 3 300 

4 250 

5 - 6 225 

участие 200 

2.1.5 Этапы Кубка мира 1 200 

2 - 3 175 

2.1.6 Первенство мира 1 300 

2 - 3 250 

4 225 

5 - 6 200 

2.1.7 Первенство Европы 1 250 

2 - 3 225 

4 200 
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1 2 3 4 

5 - 6 175 

2.2. Официальные всероссийские, межрегиональные и региональные  

спортивные соревнования 

2.2.1 Чемпионат России, 

Всероссийская спартакиада 

среди сильнейших спортс-

менов 

1 225 

2 - 3 200 

4 175 

5 - 6 160 

2.2.2 Кубок России (сумма эта-

пов или финал) 

1 175 

2 - 3 150 

4 - 5 115 

2.2.3 Первенство России  

(среди молодежи), 

финал Спартакиады моло-

дежи России 

1 175 

2 - 3 150 

4 - 6 135 

2.2.4 Первенство России (юнио-

ры и юниорки, юноши и 

девушки), финал Спарта-

киады учащихся России 

1 150 

2 - 3 100 

4 - 6 80 

2.2.5 Финал всероссийских со-

ревнований среди спортив-

ных школ 

1 150 

2 - 3 100 

4 - 6 80 

2.2.6 Спартакиада молодежи 

России и Спартакиада уча-

щихся России (ЮФО) 

1 45 

2 - 3 40 

2.2.7 Чемпионат ЮФО 1 50 

2 - 3 45 

2.2.8 Первенство ЮФО 1 45 

2 - 3 40 

2.2.9 Чемпионат Краснодарского 

края 

1 35 

2.2.10 Первенство Краснодарско-   
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1 2 3 4 

го края 

молодежь, юниоры 

1 

30 

старшие юноши, девушки 25 

юноши, девушки, 20 

мальчики, девочки 15 

2.3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта 

2.3.1 Летние и зимние Олимпий-

ские игры. Паралимпий-

ские игры, Сурдлимпий-

ские игры, чемпионат мира 

1 500 

2 - 3 450 

4 - 6 400 

2.3.2 Чемпионат Европы, Евро-

пейские игры 

1 500 

2 - 3 400 

2.3.3 Официальные междуна-

родные соревнования с 

участием сборной команды 

России (основной состав) 

1 320 

2 - 3 300 

2.3.4 Всемирная универсиада. 

Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юноше-

ский Олимпийский фести-

валь 

1 320 

2 - 3 300 

4 - 6 200 

2.3.5 Первенство мира 1 110 

2 - 3 100 

4 - 6 50 

2.3.6 Первенство Европы 1 90 

2 - 3 80 

4 - 6 60 

2.3.7 Чемпионат России, 

Всероссийская спартакиада 

среди сильнейших спортс-

менов 

1 45 

2 - 3 40 

4 - 6 30 

2.3.8 Первенство России  1 45 
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1 2 3 4 

(среди молодежи), 

финал Спартакиады моло-

дежи России 

2 - 3 40 

4 - 6 30 

2.3.9 Первенство России (юнио-

ры и юниорки, юноши и 

девушки), 

финал Спартакиады спор-

тивных школ, 

финал Спартакиады уча-

щихся России 

1 40 

2 - 3 35 

4 - 6 25 

2.3.10 Чемпионат ЮФО,  

первенство ЮФО 

1 25 

2 20 

2.3.11 Участие в составе сборной 

команды России в офици-

альных международных 

соревнованиях: 

  

основной состав сборной - 50 

молодежный состав сбор-

ной 

- 30 

юношеский состав сборной - 20 

2.3.12 Чемпионат Краснодарского 

края 

1 10 

2.3.13 Первенство Краснодарско-

го края: 

  

молодежь, юниоры 

1 

7 

старшие юноши, девушки 6 

юноши, девушки 5 

мальчики, девочки 4 

3. В личных или индивидуальных неолимпийских видах спорта,  

спортивных дисциплинах 

3.1. Официальные международные спортивные соревнования 

3.1.1 Чемпионат мира, Всемир-

ные игры 

1 400 

2 - 3 350 

4 300 
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1 2 3 4 

5 - 6 275 

3.1.2 Чемпионат Европы, 

Кубок мира (сумма этапов 

или финал), Европейские 

игры 

1 350 

2 - 3 300 

4 275 

5 - 6 250 

3.1.3 Кубок Европы (сумма эта-

пов или финал) 

1 300 

2 - 3 275 

3.1.4 Всемирная универсиада. 

Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юноше-

ский Олимпийский фести-

валь 

1 300 

2 - 3 275 

4 200 

5 - 6 175 

3.1.5 Первенство мира 1 250 

2 - 3 225 

3.1.6 Первенство Европы 1 225 

2 - 3 200 

3.2. Официальные всероссийские, межрегиональные и региональные  

спортивные соревнования 

3.2.1 Чемпионат России 1 325 

2 - 3 300 

4 225 

5 - 6 200 

3.2.2 Всероссийская спартакиада 

среди сильнейших спортс-

менов 

1 400 

2 - 3 350 

4 300 

5 - 6 225 

3.2.3 Кубок России (сумма эта-

пов или финал) 

1 300 

2 250 

3 175 
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1 2 3 4 

3.2.4 Первенство России  

(среди молодежи), 

финал Спартакиады моло-

дежи России 

1 225 

2 - 3 200 

4 - 6 125 

3.2.5 Первенство России (юнио-

ры и юниорки, юноши и 

девушки), финал Спарта-

киады учащихся России 

1 225 

2 - 3 175 

3.2.6 Финал всероссийских со-

ревнований среди спортив-

ных школ 

1 225 

2 - 3 175 

4 - 6 125 

3.2.7 Спартакиада молодежи 

России и Спартакиада уча-

щихся России (ЮФО) 

1 45 

2 - 3 40 

3.2.8 Чемпионат ЮФО 1 55 

2 - 3 50 

3.2.9 Первенство ЮФО 1 45 

2 - 3 40 

3.2.10 Чемпионат Краснодарского 

края 

1 35 

3.2.11 Первенство Краснодарско-

го края 

  

молодежь, юниоры 

1 

30 

старшие юноши, девушки 25 

юноши, девушки 20 

мальчики, девочки 15 

4. В парных, групповых, командных неолимпийских видах спорта,  

спортивных дисциплинах 

4.1. Официальные международные спортивные соревнования 

4.1.1 Чемпионат мира, Всемир-

ные игры 

1 200 

2 - 3 175 

4 150 
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1 2 3 4 

5 - 6 135 

4.1.2 Чемпионат Европы, Кубок 

мира (сумма этапов или 

финал), Европейские игры 

1 175 

2 - 3 150 

4 125 

5 - 6 110 

4.1.3 Кубок Европы (сумма эта-

пов или финал) 

1 150 

2 - 3 130 

4.1.4 Всемирная универсиада, 

Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юноше-

ский Олимпийский фести-

валь 

1 150 

2 - 3 130 

4 100 

5 - 6 85 

4.1.5 Первенство мира 1 125 

2 - 3 110 

4.1.6 Первенство Европы 1 110 

2 - 3 100 

4.2. Официальные всероссийские, межрегиональные и региональные  

спортивные соревнования 

4.2.1 Чемпионат России 1 170 

2 - 3 150 

4 120 

5 - 6 105 

4.2.2 Кубок России (сумма эта-

пов или финал) 

1 150 

2 125 

3 85 

4.2.3 Первенство России  

(среди молодежи), 

финал Спартакиады моло-

дежи России 

1 115 

2 - 3 100 

4 - 6 70 

4.2.4 Первенство России (юнио- 1 115 
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1 2 3 4 

ры и юниорки, юноши и 

девушки), финал Спарта-

киады учащихся России 

2 - 3 95 

4.2.5 Финал всероссийских со-

ревнований среди спортив-

ных школ 

1 100 

2 - 3 75 

4 - 6 55 

4.2.6 Спартакиада молодежи 

России и Спартакиада уча-

щихся России (ЮФО) 

1 40 

2 - 3 35 

4.2.7 Чемпионат ЮФО 1 45 

2 - 3 40 

4.2.8 Первенство ЮФО 1 40 

2 - 3 35 

4.2.9 Чемпионат Краснодарского 

края 

1 30 

4.2.10 Первенство Краснодарско-

го края: 

  

молодежь, юниоры 

1 

25 

старшие юноши, девушки 20 

юноши, девушки 15 

мальчики, девочки 15 

4.3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта 

4.3.1 Чемпионат мира 1 500 

2 - 3 420 

4 - 6 400 

4.3.2 Чемпионат Европы, Евро-

пейские игры 

1 500 

2 - 3 400 

4.3.3 Официальные междуна-

родные соревнования с 

участием сборной команды 

России (основной состав) 

1 320 

2 - 3 300 
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1 2 3 4 

4.3.4 Всемирная универсиада, 

Всемирные игры 

1 320 

2 - 3 300 

4 - 6 200 

4.3.5 Первенство мира 1 120 

2 - 3 100 

4 - 6 50 

4.3.6 Первенство Европы 1 90 

2 - 3 80 

4 - 6 60 

4.3.7 Чемпионат России 1 45 

2 - 3 40 

4 - 6 30 

4.3.8 Первенство России  

(среди молодежи),  

финал Спартакиады моло-

дежи России  

1 45 

2 - 3 40 

4 - 6 30 

4.3.9 Первенство России (юнио-

ры и юниорки, юноши и де-

вушки), Финал Спартакиа-

ды учащихся России, Финал 

Спартакиады спортивных 

школ 

1 40 

2 - 3 35 

4 - 6 25 

4.3.10 Чемпионат ЮФО,  

первенство ЮФО 

1 25 

2 20 

4.3.11 Участие в составе сборной 

команды России в офици-

альных международных 

соревнованиях: 

  

основной состав сборной - 50 

молодежный состав сбор-

ной 

- 30 
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1 2 3 4 

юношеский состав сборной - 20 

4.3.12 Чемпионат Краснодарского 

края 

1 10 

4.3.13 Первенство Краснодарско-

го края 

  

молодежь, юниоры 

1 

7 

старшие юноши, девушки 6 

юноши, девушки 5 

мальчики, девочки 4 

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления  

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

                                                                        образования город-курорт Геленджик       

 

 

Приложение 5 

к Положению об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений, 

реализующих дополнительные обра-

зовательные программы спортивной 

подготовки,  

и муниципальных учреждений физи-

ческой культуры и спорта муници-

пального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

НОРМАТИВ  

оплаты труда спортсменов, спортсменов-инструкторов, 

спортсменов-ведущих за показанный спортивный  

результат (в процентах) 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование соревнований 

Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Олимпийские виды спорта 
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1.1 Летние и зимние Олимпийские игры, Па-

ралимпийские игры, Сурдлимпийские 

игры 

800 720 720 640 560 560 480 

1.2 Чемпионат мира 800 720 720 640 560 560 480 

1.3 Чемпионат Европы, Европейские игры 640 560 560 480 440 440 400 

1.4 Кубок мира (сумма этапов или финал) 640 560 560 480 440 440 400 

1.5 Кубок Европы (сумма этапов или финал) 560 520 480 400 360 344 320 

1.6 Первенство мира 480 400 400 360 320 320 240 

1.7 Всемирная универсиада, Всемирные иг-

ры, Юношеские Олимпийские игры, Ев-

ропейский юношеский Олимпийский фе-

стиваль 

640 560 560 480 440 440 400 

1.8 Первенство Европы 400 360 360 320 280 280 240 

1.9 Чемпионат России, Всероссийская спарта-

киада среди сильнейших спортсменов 

600 520 510 280 255 255 - 

1.10 Кубок России (сумма этапов или финал) 460 400 380 150 150 - - 

1.11 Первенство России (среди молодежи) 450 410 370 200 200 - - 

1.12 Первенство России (юниоры и юниорки, 

юноши и девушки) 

450 370 330 200 200 - - 

1.13 Финал Спартакиады молодежи России 450 410 370 200 200 - - 

1.14 Финал Спартакиады учащихся России 450 370 330 200 200 - - 

1.15 Чемпионат ЮФО 125 125 125 - - - - 

1.16 Первенство ЮФО 125 125 125 - - - - 

1.17 Спартакиада молодежи России (ЮФО) 125 125 125 - - - - 

1.18 Спартакиада учащихся России (ЮФО) 125 125 125 - - - - 

2. Неолимпийские виды спорта 

2.1 Чемпионат мира 520 468 468 416 364 364 312 

2.2 Чемпионат Европы, Европейские игры, 

Всемирная универсиада, Всемирные игры 

416 364 364 312 286 286 260 

2.3 Кубок мира (сумма этапов или финал) 416 364 364 312 286 286 260 

2.4 Кубок Европы (сумма этапов или финал) 364 338 312 260 234 224 208 

2.5 Первенство мира 312 260 260 234 208 208 156 

2.6 Первенство Европы 260 234 234 208 182 182 156 

2.7 Чемпионат России 400 348 348 198 182 182 - 

2.8 Кубок России (сумма этапов или финал) 364 312 312 - - - - 

2.9 Первенство России (среди молодежи) 300 270 244 - - - - 

2.10 Первенство России (юниоры и: юниорки, 

юноши и девушки) 

300 248 222 - - - - 

2.11 Финал Спартакиады молодежи России 300 270 244 - - - - 

2.12 Финал Спартакиады учащихся России 300 248 222 - - - - 

2.13 Чемпионат ЮФО 100 100 100 - - - - 

2.14 Первенство ЮФО 100 100 100 - - - - 

2.15 Спартакиада молодежи России (ЮФО) 100 100 100 - - - - 

2.16 Спартакиада учащихся России (ЮФО) 100 100 100 - - - - 

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления  

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

                                           образования город-курорт Геленджик                
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 января 2023 года                                           № 75 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в пункт 5  Порядка сообщения  

муниципальными служащими администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести  

к конфликту интересов, утвержденного постановлением  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 26 апреля 2016 года №1345  

(в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 17 октября 2022 года №2294) 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с дей-

ствующим законодательством, руководствуясь  Федеральным  законом  от 25  

декабря   2008 года  №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2022 года №591-ФЗ), статьями 16, 17, 37, 42 

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

организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 14 июля 2022 года №271-ФЗ),  Указом  Президента 

Российской Федерации от 22 декабря 2015 года №650 «О порядке сообщения 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 

о внесении  изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 года 

№574), Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года 

№232 «О государственной информационной системе в области противодей-
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ствия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Прези-

дента Российской Федерации», статьями  8, 72 Устава муниципального образо-

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

1. В пункте 5 Порядка сообщения муниципальными служащими админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик о возникнове-

нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов,  утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 апреля 2016 года №1345 «О Порядке сообщения муниципаль-

ными служащими администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-

ту интересов» (в редакции постановления администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик от 17 октября 2022 года №2294) слова «, а 

также использовать государственную информационную систему в области про-

тиводействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов.» 

исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муни-

ципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 
А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                  образования город-курорт Геленджик 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 января 2023 года                                           № 76 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается 

возвращать животных без владельцев, и лиц, уполномо-

ченных на принятие решений о возврате животных без 

владельцев на прежние места их обитания 

 

В целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблю-

дения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и закон-

ных интересов граждан при обращении с животными на территории муници-

пального образования город-курорт Геленджик, в соответствии со статьей                

18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 7 октября 

2022 года №396-ФЗ), Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 года 

№2584-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края и органов публичной власти федеральной 

территории «Сириус» государственными полномочиями Краснодарского края в 

области обращения с животными, предусмотренными законодательством в об-

ласти обращения с животными, в том числе организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной 

территории «Сириус» (в редакции Закона Краснодарского края от 8 июня               

2022 года   №4694-КЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (в редакции федерального закона от  

14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 39, 72 Устава муниципального обра-

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

1. Утвердить Перечень мест, на которые запрещается возвращать живот-

ных без владельцев (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений            

о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания (приложе-

ние 2). 
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3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муни-

ципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Кациди Ю.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                    образования город-курорт Геленджик 
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 Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 23.01.2023 года №76 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест, на которые запрещается возвращать  

животных без владельцев 

 

1. Территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проез-

ды, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется не-

ограниченный круг лиц). 

2. Территории, прилегающие к многоквартирным домам. 

3. Детские игровые и детские спортивные площадки. 

4. Спортивные площадки для занятий активными видами спорта, площад-

ки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе. 

5. Кладбища и мемориальные зоны. 

6. Площадки для проведения массовых мероприятий. 

7. Территории детских, образовательных и лечебных учреждений. 

8. Территории, прилегающие к объектам культуры. 

9. Территории, прилегающие к организациям общественного питания, ма-

газинам. 
 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления  

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 23.01.2023 года №76 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владель-

цев на прежние места их обитания 

 

1. Глава администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик.  

2. Заместитель главы муниципального образования город-курорт Гелен-

джик по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, 

транспорта, связи и экологии. 

3. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Главный специалист отдела по благоустройству управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик.     

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления  

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

         


