
 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.01.2019 № 10 
 

станица Привольная 
 
 
Об утверждении Порядка осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений 

культуры Привольненского сельского поселения Каневского района 
на 2018 год 

 
В целях стимулирования и социальной поддержки работников 

муниципальных учреждений культуры Привольненского сельского поселения 
Каневского района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, во исполнение постановления администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Привольненского 
сельского поселения Каневского района «Развитие культуры в Привольненском 
сельском поселении на 2017-2019 годы» (в ред. от 10.02.2017 № 19, от 30.06.2017 
года № 75, от 23.10.2017 № 115, от 14.11.2017 № 139, от 28.12.2017 года № 159), 
Устава Привольненского сельского поселения Каневского района 
 п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры 
Привольненского сельского поселения Каневского района  (прилагается) 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансово-экономического отдела администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района С.Н.Радзиховскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 
 
Глава 
Привольненского сельского поселения                                                   Ю.Г.Скороход 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

 от 30.01.2019г № 10 
 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО 
РАЙОНА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений  
культуры Привольненского сельского поселения Каневского района (далее - 
Порядок) устанавливает условия и порядок осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений культуры Привольненского сельского поселения Каневского района 
(далее - денежные выплаты стимулирующего характера). 

1.2. Основанием для разработки и принятия Порядка является постановление 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района от 08 
ноября 2016 года № 159 «об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Привольненского сельского поселения Каневского 
района «Развитие культуры в Привольненском сельском поселении на 2017-2019 
годы» (в ред. от 10.02.2017 № 19, от 30.06.2017 года № 75, от 23.10.2017 № 115, от 
14.11.2017 № 139, от 28.12.2017 года № 159) 

1.3. Денежные выплаты стимулирующего характера выплачиваются 
ежемесячно. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с денежными выплатами 
стимулирующего характера, осуществляется за счет средств бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели. 
 

2. Условия получения денежных выплат стимулирующего характера 
 

2.1. Денежные выплаты стимулирующего характера осуществляются лицам, 
замещающим должности, указанные в приложении к Порядку, в размере 3000 
рублей в месяц. 

2.2. Расчет суммы ежемесячной денежной выплаты стимулирующего 
характера лицам, замещающим должности, указанные в приложении к Порядку, 
производится пропорционально отработанной в расчетном месяце норме рабочего 



времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей), установленных в 
соответствующем муниципальном учреждении культуры Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

2.3. Денежная выплата стимулирующего характера осуществляется 
независимо от других денежных выплат, установленных в муниципальных 
учреждениях культуры Привольненского сельского поселения Каневского района. 
 

 
 
Глава 
Привольненского сельского поселения                                                   Ю.Г.Скороход 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 к Порядку осуществления 

 денежных выплат  
стимулирующего характера  

отдельным категориям работников 
 муниципальных учреждений культуры 
в Привольненском сельском поселении  

Каневского района 
 
 

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ (КАТЕГОРИЙ) РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В ПРИВОЛЬНЕНСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАНЕВСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ 

 
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский клуб хутора Труд» 
- Руководитель кружка (1 ставка) 
- Культорганизатор (1 ставка) 
- Уборщик служебных помещений (0,75 ставки) 
- Дворник (0,5 ставки) 
Итого: 3000,00 руб*3,25ст=9750,00руб*12 мес=117 000,00 
 
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Привольненская библиотека 

муниципального образования Привольненское сельское поселение» 
- Заведующая детским сектором (1 ставка) 
- Библиотекарь (1 ставка) 
- Уборщик служебных помещений (0,5 ставки) 
Итого: 3000,00 руб*2,5ст=7500,00руб*12 мес=90 000,00 
 
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Привольненская картинная 

галерея» 
- Младший научный сотрудник (1 ставка) 
- Младший научный сотрудник по учету и хранению фонда (1 ставка) 
- Уборщик служебных помещений (2 чел. п 0,7 ставки) 
Итого: 3000,00 руб*3,4 ст=10 200,00 руб.*12 мес=122 400,00 
 
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский дом культуры ст. 

Привольной» 
- Художественный руководитель (1 ставка) 
- Режиссер (1 ставка) 
- Хормейстер (1 ставка) 
- Артист-вокалист (2 ставки) 
- Руководитель кружка (3,75 ставок) 



- Культорганизатор (2 ставки) 
- Звукооператор (1 ставка) 
- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (1 

ставка)  
- Уборщик служебных помещений (4 чел по 0,75 ставки) 
- Уборщик территорий (3 ставки) 
- Дворник (1 ставка) 
- Сторож (3 ставки 
Итого: 3000,00 руб*20,75ст=62250,00руб*12мес=747 000,00 

 

 

Глава 
Привольненского сельского поселения                                                   Ю.Г.Скороход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 30.01.2019 № 10 
Об утверждении Порядка осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

на 2018 год 
 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                        Е.А.Степанченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                     С.Н.радзиховская 
 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                         О.Н.Левченко 
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