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О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 25 февраля 2013 года № 264  
«О порядке предоставления иных субсидий и об условиях 
 осуществления денежных выплат педагогическим работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования Темрюкский район, в отношении которых предусмотрено повышение заработной платы до уровня средней заработной платы работников в системе общего образования»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в целях доведения средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных  учреждений муниципального образования Темрюкский район до уровня средней заработной платы  работников  в  системе общего образования по  Краснодарскому краю, 
п о с т а н о в л я ю:
        1. Внести в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от  25 февраля 2013 года  № 264 «О порядке предоставления иных субсидий и об условиях осуществления денежных выплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Темрюкский район, в отношении которых предусмотрено повышение заработной платы до уровня средней заработной платы работников в системе общего образования» следующие изменения:
         1) пункт 1 постановления изложить  в  новой  редакции :
«1. Осуществить денежные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных  учреждений муниципального образования Темрюкский район в размере 5000 рублей в месяц на каждого получателя согласно перечню приложения № 1 к настоящему постановлению».
          2) в приложении № 2 к постановлению пункт 2 изложить в новой  редакции :
«2.	Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся педагогическим работникам исходя из фактически отработанного ими  времени в календарном месяце:
при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной ставки) выплаты устанавливаются из расчета не более 5000 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;
педагогическим работникам, работающим на условиях совмещения профессий (должностей), а также исполняющих обязанности временно отсутствующих педагогических работников, доплата производится пропорционально отработанному времени по совмещаемой (временно замещаемой) должности;
педагогическим работникам, принятым на условиях внешнего совместительства выплата устанавливается пропорционально отработанному времени».
          3) в приложении № 3 к постановлению  пункт 2 изложить в новой  редакции :
«2.	Размер субсидии, предоставляемой муниципальным образовательным учреждениям, определяется \ по формуле:
Si = (Ji x Чi x N x H), где:
Si - размер субсидии  i-ro муниципального образовательного учреждения;
Ji - установленный размер выплат (5000 рублей в месяц педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений);
Чi - численность педагогических работников, имеющих право на получение выплаты с учетом среднего объема выполняемой нагрузки в месяц;
 N - количество месяцев в периоде для выплаты сумм.
        Н - размер отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом установленных трудовым  законодательством  Российской  Федерации  гарантий.
Размер субсидии, определенный  на  текущий финансовый год, квартал, полугодие, корректируется  с учетом фактически произведенных расходов  на данные денежные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений».
4. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ (Манакова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить на заместителя главы муниципального  образования  Темрюкский район И.Н.Евтушенко.
6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его  опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие  с  1  сентября 2013 года.  


Глава муниципального образования
Темрюкский район                                                И.Н.Василевский  



