
                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
                    

от  30.01.2017г.                                                                             № 30 
пос. Ахтырский 

 

Об утверждении Положения о размерах, условиях и порядке установления 

выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений культуры Ахтырского городского поселения 

Абинского района на 2017-2019 годы 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   

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

Российской Федерации», в целях реализации государственной программы 

Краснодарского края «Развитие культуры» и муниципальной программы 

Ахтырского городского поселения «Развитие культуры»  на 2017 – 2019 годы,  

администрация Ахтырского городского поселения Абинского района                     

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Установить с 1 января 2017 года выплаты стимулирующего характера 

(далее – выплаты) отдельным категориям работников муниципальных 

учреждений культуры Ахтырского городского поселения Абинского района в 

размерах и в порядке, предусмотренных Положением о размерах, условиях и 

порядке установления выплат стимулирующего характера отдельным категориям 

работников муниципальных учреждений культуры Ахтырского городского 

поселения Абинского района. 

 2. Утвердить Положение о размерах, условиях и порядке установления 

выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений культуры Ахтырского городского поселения 

Абинского района (далее – Положение) согласно приложению. 

           3.Признать утратившим силу, постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 30.12.2013г. № 698 «Об утверждении 

Положения о размерах, условиях и порядке установления выплат 

стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных 

учреждений культуры Ахтырского городского поселения Абинского района на 

2014-2016 годы». 

   4.Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Драгун) обнародовать настоящее постановление и разместить 

на официальном сайте администрации Ахтырского городского поселения в сети 

«Интернет». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



 6.Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения        подпись 

Абинского района                                                                              В.В.Дементеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского  поселения 

               Абинского района 

         от    30.01.2017г.   № 30 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о размерах, условиях и порядке установления выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений 

культуры Ахтырского городского поселения Абинского района 
 

 1.Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений культуры Ахтырского городского поселения 

Абинского района (далее выплаты стимулирующего характера) устанавливаются 

в размере 3 000 рублей из средств краевого бюджета. 

2. Выплаты стимулирующего характера за счет средств краевого бюджета 

выплачиваются работникам,  занимающим следующие должности в учреждениях 

культуры Ахтырского городского поселения Абинского района: 

 а)работники библиотек (библиотекари всех категорий, главный 

библиотекарь, ведущий библиотекарь, библиографы всех категорий, главный 

библиограф, ведущий библиограф, заведующий (начальник) структурным 

подразделением (отделом, сектором, филиалом); 

 б) работники учреждений культурно - досугового типа (художественный 

руководитель, культорганизатор, режиссер, хормейстер, балетмейстер, дирижер, 

художники (всех видов), артисты (всех видов), руководитель кружка, 

звукооператор, звукорежиссер, аккомпаниатор, заведующий (начальник) 

структурным подразделением (отделом, сектором, филиалом), руководитель 

клубного формирования, любительского объединения, клуба по интересам);  

 в) работники вышеуказанных учреждений, осуществляющие деятельность 

по следующим профессиям рабочих: вахтер, водитель, гардеробщик, дворник, 

истопник, кассир билетный, кладовщик, машинист (кочегар) котельной, 

машинист по стирке и ремонту белья, мойщик посуды, настройщик музыкальных 

инструментов, оператор видеозаписи, оператор котельной, переплетчик 

документов, плотник, повар, подсобный рабочий, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, реставратор музыкальных 

инструментов, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, сторож, уборщик служебных 

помещений, уборщик территорий, электрик, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 3. Выплаты стимулирующего характера носят дополнительный характер и 

производятся исходя из фактически отработанного работником времени в 

календарном месяце по основному месту работы и по основной должности: 

 - при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной 

ставки) выплаты отдельным категориям работников муниципальных учреждений 

культуры Ахтырского городского поселения Абинского района устанавливаются 



из расчета 3000 рублей в месяц;  

 - при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если 

месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, выплата 

осуществляется пропорционально отработанному времени. 

4. За счет средств бюджета Ахтырского городского поселения Абинского 

района выплаты стимулирующего характера также выплачиваются работникам, 

занимающим следующие должности в учреждениях культуры Ахтырского 

городского поселения Абинского района: 

а) работники библиотек (директор); 

б) работники учреждений культурно - досугового типа (директор, главный 

бухгалтер, бухгалтер). 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела     подпись                   Н.А.Говорова                                     

 

 

 

 

 

 


