
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019                                                                             № 424

г. Кореновск

Об установлении должностных окладов и кратности для расчета
должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных

учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования Кореновский район

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования Кореновский район  от 2 февраля 2018  года  № 100 «О введении
отраслевой  системы оплаты  труда работников  муниципальных учреждений
физической  культуры  и  спорта  муниципального  образования  Кореновский
район»,  администрация  муниципального  образования  Кореновский  район
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить  размеры  должностных  окладов  и  кратного
соотношения  должностных  окладов  руководителей  муниципальных
бюджетных учреждений,  подведомственных отделу по физической культуре и
спорту  администрации  муниципального  образования  Кореновский  район,
к средней  заработной  плате  работников,  возглавляемого  ими  учреждения,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  от  19  февраля  2018  года
№ 211  «Об  установлении  должностных  окладов  и  кратности  для  расчета
должностных  окладов  руководителей  муниципальных  бюджетных
учреждений,  подведомственных  отделу  по  физической  культуре  и  спорту
администрации муниципального образования Кореновский район».

3. Муниципальному  казенному  учреждению  «Централизованная
бухгалтерия»  муниципальных  учреждений  муниципального  образования
Кореновский район (Кабанец) руководствоваться настоящим постановлением.

4. Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
разместить  (опубликовать)  полный  текст  настоящего  постановления
в электронном  СМИ  и  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  обеспечить  его  размещение  на официальном  сайте
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администрации  муниципального  образования Кореновский район
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя  главы  муниципального  образования  Кореновский район
А.А. Суворова.

6. Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2019 года.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                        И.А. Максименко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
Кореновский район
от 27.03.2019 № 424

Размеры должностных окладов и
кратного соотношения должностных окладов руководителей

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу
по физической культуре и спорту администрации

муниципального образования Кореновский район,
к средней заработной плате работников, возглавляемого ими учреждения

№
 
п
/
п

Наименование МБУ

Средняя
заработна

я плата
работник

ов
учрежден
ия в 2018
году, руб.

Коэффицие
нт

Должностн
ой

оклад, руб.

1

Муниципальное
бюджетное учреждение

спортивная школа «Ника»
муниципального

образования Кореновский
район

24021 1,7 40836

2

Муниципальное
бюджетное учреждение

спортивная школа
«Аллигатор»

муниципального
образования Кореновский

район

24835 1,5 37253

Заместитель главы 
муниципального образования
Кореновский район                                                                                А.А. Суворов
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