
Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 28.10.2016 № 1585  

 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в 

области физической культуры и спорта и прочих учреждений в области 

физической культуры и спорта, а также осуществления других выплат в рамках 

трудовых отношений» (в редакции от 12.04.2019 № 333, 31.05.2019 № 487, 

13.12.2019 № 1146, 30.09.2020 № 855)». 

 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 28.10.2016 № 1585 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в 

области физической культуры и спорта и прочих учреждений в области 

физической культуры и спорта, а также осуществления других выплат в рамках 

трудовых отношений» (в редакции от 12.04.2019 № 333, 31.05.2019 № 487, 

13.12.2019 № 1146, 30.09.2020 № 855)» (далее – Постановление) подготовлен в 

целях совершенствования системы оплаты труда, укрепления механизма 

стимулирования работников учреждений дополнительного образования 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и 

прочих учреждений в области физической культуры и спорта проектом 

постановления увеличивается размер базового оклада руководителя 

учреждения с 10 816 рублей до 11 248 рублей в месяц, с учетом индексации (с 

01.11.2020 на 4%). Установленная величина базового оклада будет применяться 

при расчете должностных окладов руководителей учреждений 

дополнительного образования осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, и прочих учреждений в области физической 

культуры и спорта с 1 ноября 2020 года.  

Размер должностного оклада руководителей муниципальных учреждений 

дополнительного образования осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, и прочих учреждений в области физической 

культуры и спорта используется для расчета компенсационных и 

стимулирующих выплат руководителю, а также для расчета должностных 

окладов, компенсационных и стимулирующих выплат его заместителям и 

главному бухгалтера учреждения.  

Бюджетом городского округа «Город Калининград» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов предусмотрены ассигнования в форме 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениям дополнительного образования осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, и прочих учреждений в области 

физической культуры и спорта на 2020 год – в сумме 260 090,77 тыс. руб., на 

2021 год – 260 073,82 тыс. руб., на 2022 год в сумме – 267 915,36 рублей.  



 Плановый фонд заработной платы руководителей, заместителей 

руководителя и главных бухгалтеров учреждений рассчитан в пределах общих 

ассигнований бюджета городского округа «Город Калининград» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями дополнительного образования 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и 

прочих учреждений в области физической культуры и спорта с учетом средств, 

предусмотренных в соответствии с основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики городского округа «Город Калининград» на индексацию 

заработной платы с 01.11.2020 на 4%.  

Внесены изменения в наименование Постановления и приложение к 

Постановлению, а также пункт 1 Постановления и пункт 1.1 приложения к 

Постановлению в связи с технической ошибкой. 

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 20.10.2020 № 161 «О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 215 «О бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» 

денежные средства на увеличение заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и 

прочих учреждений в области физической культуры и спорта предусмотрены в 

размере 4% на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. 

Выделение дополнительных средств из бюджета городского округа 

«Город Калининград» на реализацию указанного Проекта не требуется. 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета  

по социальной политике           А.А. Апполонова 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тализина Н.С. 

92-35-52 


