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№  65
30 сентября 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2022 № 194
г. Батайск

Об индексации должностных окладов муниципальных служащих Администрации 
города Батайска, муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Батайска и лиц, замещающих муниципальные должности 
города Батайска на постоянной основе

В соответствии со статьёй  7 Областного закона  Ростовской области «О муниципальной службе в Ростовской области» от 09.10.2007 
№ 786-ЗС, статьёй 14 Областного закона Ростовской области от 13.10.2008 № 103-ЗС  «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Ростовской области», статьёй 4 Областного закона Ростовской области от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решения Батайской городской Думы от 31.07.2019 № 381 
«О принятии «Положения об оплате труда муниципальных служащих города Батайска, лиц, замещающих муниципальные должности 
города Батайска на постоянной основе», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Индексировать размеры должностных окладов муниципальных служащих Администрации города Батайска, муниципальных 
служащих отраслевых  (функциональных) органов Администрации города Батайска, и лиц, замещающих муниципальные должности 
города Батайска на постоянной основе с 1 октября 2022 года на 4,0 процента.

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике 

Богатищеву Н.С.

Глава Администрации 
города Батайска                         Р.П. Волошин

Постановление вносит
отдел экономики, инвестиционной 
политики и стратегического развития 
Администрации города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 № 204
г. Батайск

  
О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска

от 11.03.2016 № 437 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановления Администрации города Батайска от 07.10.2011  № 1769 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 
«Город Батайск»», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация 
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города Батайска постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 11.03.2016 № 437 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее   постановление   подлежит   включению   в   регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по 

территориальному развитию и строительству Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска           Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре 
и градостроительству города Батайска

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Батайска

от 27.09.2022 № 204

ИЗМЕНЕНИЯ 
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 11.03.2016 № 437

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

Изложить наименование постановления в следующей редакции: «Об утверждения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения».

2. В  пункте 1 постановления слова «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» заменить словами 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения».

3. В приложении к постановлению раздел 6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» дополнить пунктами 6.8, 6.9 следующего содержания:

«6.8.  Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

«6.9. Запрещается требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами».

4. В приложении к постановлению раздел 11 «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«11.1.  За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина в порядке 
и размере, которые установлены статьей 333.18 и пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Размер 
государственной пошлины составляет 5 000 рублей.

11.2. Иная плата за предоставление государственной (муниципальной) услуги не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации».

                                          

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                   В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 30.09.2022  № 259
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска
от 27.11.2018 № 400   «Об утверждении муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 27.07.2022 №219 «О внесении изменений в решение Батайской городской 

Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 29.06.2022

№ 213)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска  от 27.11.2018 № 400 «Об утверждении муниципальной 

программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» согласно приложению к 

настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по 

территориальному развитию и строительству Горелкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска                Р.П. Волошин  

Постановление вносит
заместитель главы Администрации 
города Батайска по территориальному 
развитию и строительству

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 30.09.2022 № 259
  

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу города Батайска

«Обеспечение   доступным  и комфортным жильем населения города Батайска»

1. ПАСПОРТ муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» 

раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

год всего федеральный бюджет областной  бюджет местный бюджет

2019 31 994,7  2 024,9 16 353,6  13 616,2  

2020 45 776,0  6 136,2  22 874,4  16 765,4  

2021 50 156,4  2 993,6  30 511,2  16 651,6  

2022 84 321,9  1 286,2  59 794,4  23 241,3  

2023 44 715,9  1 694,1  28 248,7  14 773,1  

2024 44 554,0  1 654,9  28 157,4  14 741,7  

2025 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  

2026 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  

2027 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  

2028 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  

2029 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  

2030 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  

Всего: 527 921,1  15 789,9 337 688,7  174 442,5  

2. Ресурсное обеспечение Раздела 1. Паспорт подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение

доступным и комфортным жильем населения города Батайска» принять в следующей редакции: 

год всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет

2019 12 606,5  - - 12 606,5  

2020 12 203,0  - - 12 203,0  
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2021 13 500,7  - - 13 500,7  

2022 16 933,4  - - 16 933,4 

2023 13 415,2  - - 13 415,2  

2024 13 415,2  - - 13 415,2  

2025 11 358,0  - - 11 358,0  

2026 11 358,0  - - 11 358,0  

2027 11 358,0  - - 11 358,0  

2028 11 358,0  - - 11 358,0  

2029 11 358,0  - - 11 358,0  

2030 11 358,0  - - 11 358,0  

Всего: 150 222,0 - - 150 222,0  

3. Ресурсное обеспечение Раздела 2. Паспорт подпрограммы  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 

условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» принять в следующей редакции: 

год всего федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

2019 14 365,0 - 14 365,0 -

2020 20 035,3 - 19 590,7 444,6

2021 27 101,4 - 26 644,3 457,1

2022 56 602,8 - 56 552,8 50,0

2023 24 301,2 - 24 301,2 -

2024 24 301,2 - 24 301,2 -

2025 20 900,0 - 20 900,0 -

2026 20 900,0 - 20 900,0 -

2027 20 900,0 - 20 900,0 -

2028 20 900,0 - 20 900,0 -

2029 20 900,0 - 20 900,0 -

2030 20 900,0 - 20 900,0 -

Всего: 292 106,9 - 291155,2 951,7

4. Ресурсное обеспечение Раздела 3. Паспорт подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске»  принять в 

следующей редакции: 

год всего федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

2019 5 023,2 2 024,9 1 988,6 1 009,7

2020 10 339,7 6 136,2 2 125,2 2 078,3

2021 8 554,3 2 993,6 3 866,9 1 693,8

2022 5 645,7 1 286,2 3 241,6 1 117,9

2023 6 999,5 1 694,1 3 947,5 1 357,9

2024 6 837,6 1 654,9 3 856,2 1 326,5

2025 5 475,7 - 4 391,5 1 084,2

2026 5 475,7 - 4 391,5 1 084,2

2027 5 475,7 - 4 391,5 1 084,2

2028 5 475,7 - 4 391,5 1 084,2

2029 5 475,7 - 4 391,5 1 084,2

2030 5 475,7 4 391,5 1 084,2

Всего: 76 254,2 15 789,9 45 375,0 15 089,3

5. Ресурсное обеспечение Раздела 4 Паспорт подпрограммы  «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для 

жилищного строительства» принять в следующей редакции: 

год всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет

2019 - - - -

2020 3 198,0 - 1 158,5 2 039,5

2021 1 000,0 - - 1 000,0

2022 5 140,0 - - 5 140,0

2023 - - - -

2024 - - - -

2025 - - - -

2026 - - - -

202 - - - -
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2028 - - - -

2029 - - - -

2030 - - - -

Всего: 9 338,0 - 1 158,5 8 179,5

6. Приложение № 4 к муниципальной программе города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Батайска» принять в следующей редакции:

«РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

Статус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Му-
ници-

пальная 
про-

грамма

«Обеспече-
ние доступ-

ным 
и комфорт-

ным жильем 
населения 
города Ба-

тайска»

всего
в том числе:

31 
994,7

45 776,0 50 156,4 84321,9 44 715,9 44 554,0
37 

733,7
37 733,7 37 733,7 37 733,7 37 733,7 37 733,7

Управление по 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству города 

Батайска,
Администрация 
города Батайска

902,910 0420000000 14365,0 20 035,3 27 101,4 56602,8 24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

912 0501 0420020010 240 50,0

Управление по 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству города 

Батайска,
Администрация 
города Батайска

902,910 1004 0420072400 410
14365,0

14722,5 24 792,9 56552,8 24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0

Управление по 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству города 

Батайска,
Администрация 
города Батайска

902,910 0501 04 2 00 90030 410 - 1844,7 2308,5 - - - - - - - - -

в том числе: - 1800,9 1851,4 - - - - - - - - -

в том числе: - 444,6 457,1 - - - - - - - - -

Управление по 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству города 

Батайска,
Администрация 
города Батайска

902,910 0501 04200S4220 410

Управление по 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству города 

Батайска,
Администрация 
города Батайска

902,910
1003,
1004

04300L4970 
/ 

04300S3140
- 5023,2 10 339,7 8 554,3 5 645,7 6 999,5 6 837,6 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7
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Статус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

902
1003,
1004

04300L4970 / 
04300S3140

320 1009,7 2 078,3 1 693,8 1 117,9 1 357,9 1 326,5 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2

902
1003,
1004

04300L4970 / 
04300S3140

320
1 988,6 2 125,2 3 866,9 3 241,6 3 947,5 3 856,2 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5

- - - - - - - - - - - -

902
1003,
1004

04300L4970 / 
04300S3140

320 2024,9 6 136,2 2 993,6 1 286,2 1 694,1 1 654,9 - - - - - -

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

912 0113 - - 12 606,5 12 203,0 13 500,7 16933,4 13 415,2 13 415,2 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0

912 0113
0410000

110
120 11257,2 11410,7 12505,0 16130,6 12327,5 12327,5 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1

912 0113
0410000 

190
240 507,0 481,8 492,3 579,4 579,4 579,4 616,6 616,6 616,6 616,6 616,6 616,6

912 0113 0410009090 850 322,3 10,5 8,4 8,3 8,3 8,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3
912 0113 0410020010 240 520,0 300,0 495,0 97,0 500,0 500,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
912 0113 0410099990 120 0 0 0 118,1 0 0 0 0 0 0 0 0

912 0412
04 4 00 
00000

240 3198,0 1000,0 5140,0

Подпро-
грам-
ма 1

«Территори-
альное пла-
нирование 
и развитие 

территорий, 
в том числе 
для жилищ-
ного строи-

тельства

всего
в том числе:

912
04 12

04 4 00 
00000

240 3198,0 1000, 5140,0

Основ-
ное

меро-
приятие 

1.1

Создание 
условий для 

развития 
террито-

рий путем 
вовлечения 

в оборот 
земельных 
участков 
в целях 

жилищного 
строитель-
ства, в том 

числе жилья 
экономиче-
ского класса

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

Основ-
ное

меро-
приятие 

1.2.

Обеспечение 
перспек-
тивных 

земельных 
участков до-
кументами 
территори-

ального пла-
нирования и 
планировки 
территорий 

с целью 
формирова-
ния терри-
торий для 

жилищного 
строитель-

ства

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 
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Статус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Основ-
ное 

меро-
приятие 

1.3.

Улучшение 
предприни-
мательского 
климата в 

сфере строи-
тельства, 

в том числе 
для создания 
жилья эко-

номического 
класса путем 
обеспечения 

меропри-
ятий по 

снижению 
админи-

стративных 
барьеров

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

Основ-
ное

меро-
приятие 

1.4

Обеспечение 
перспек-
тивных 

земельных 
участков до-
кументами 
территори-

ального пла-
нирования и 
планировки 
территорий 

с целью 
формирова-
ния терри-
торий для 

жилищного 
строитель-

ства

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска,

912 04 12
04 4 00 
20010

240 - 1450,0 - 580,0 - - -

-

- - - -

Основ-
ное

меро-
приятие 

1.5

Расходы на 
выполнение 

работ по 
внесению 
изменений 
в правила 

землеполь-
зования и 
застройки 
муници-
пального 

образования 
«Город 

Батайск» в 
рамках под-
программы 

«Территори-
альное пла-
нирование 
и развитие 
террито-

рий, в том 
числе для 

жилищного 
строитель-
ства» муни-
ципальной 
программы 
города Ба-

тайска «Обе-
спечение 

доступным 
и комфорт-

ным жильем 
населения 
города Ба-

тайска»

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

912 04 12 04 4 00 20020 240 - 1 748,0 - 560,0 - - - - - - - -
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Статус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Основ-
ное

меро-
приятие 

1.6

Расходы на 
выполнение 

работ по 
внесению 
изменений 
в правила 

землеполь-
зования и 
застройки 
муници-
пального 

образования 
«Город 

Батайск» в 
рамках под-
программы 

«Территори-
альное пла-
нирование 
и развитие 
террито-

рий, в том 
числе для 

жилищного 
строитель-
ства» муни-
ципальной 
программы 
города Ба-

тайска «Обе-
спечение 

доступным 
и комфорт-

ным жильем 
населения 
города Ба-

тайска»

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

912 04 12 04 4 00 20030 240 - - 1000,0 4000,0 - - - - - - - -

Подпро-
грам-
ма 2

«Стимули-
рование раз-
вития рынка 

жилья»

всего
в том числе:

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

Основ-
ное 

меро-
приятие 

2.1

создание 
условий 

для разви-
тия рынка 

доступного 
жилья, 

развития 
жилищного 

строи-
тельства, в 
том числе 
строитель-
ства жилья 
экономиче-

ского класса, 
включая ма-
лоэтажное 
жилищное 
строитель-

ство

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска,

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

Основ-
ное 

меро-
приятие 

2.2

содействие 
формирова-
нию рынка 
доступного 
арендного 
жилья ком-
мерческого 
использова-
ния, в том 
числе для 
граждан, 
имеющих 
невысокий 

уровень 
дохода

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска, ,
предприятия 

строительного 
комплекса

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 
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Статус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Подпро-
грам-
ма 3

«Оказание 
мер госу-

дарственной 
поддержки в 
улучшении 
жилищных 

условий 
отдельным 
категориям 
граждан на 
территории 
города Ба-

тайска»

всего
в том числе:

0420000000
14 

365,0
20 035,3 27 101,4 56602,8 24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0

Основ-
ное 

меро-
приятие 

3.1.

обеспечение 
предоставле-
ния жилых 
помещений 
детям-сиро-
там и детям, 
оставшимся 
без попече-
ния родите-
лей, лицам 
из их числа 
по догово-
рам найма 
специали-

зированных 
жилых по-
мещений

Управление по 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству города 

Батайска,
Администрация 
города Батайска

902,910 1004 0420072400 410 14 365,0 14722,5 24 792,9 56552,8 24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

912 0501 0420020010 240 50,0

Управление по 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству города 

Батайска,
Администрация 
города Батайска, 

в том числе:

902,910 0501 04200S4220 410 - 1844,7 2308,5 - - - - - - - - -

Областной 
бюджет

902,910 0501
04200
S4220

410 - 2771,0 1851,4 - - - - - - - - -

Местный бюд-
жет

902,910 0501
04200
S4220

410 - 697,1 457,1 - - - - - - - - -

Управление по 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству города 

Батайска,
Администрация 
города Батайска

902,910 0501
04200
S4220

410 - 3 468,1 - - - - - - - - - -

Подпро-
грам-
ма 4

«Обеспече-
ние жильем 
молодых се-
мей в городе 

Батайске

всего:
в том числе:

902,910 1003
04300L4970 

/ 
04300S3140

320 5 023,2
10 

339,7
8 554,3 5 645,7 6 999,5 6 837,6

5 
475,7

5 475,7 5 475,7 5 475,7 5 475,7
5 

475,7

Основ-
ное 

меро-
приятие 

4.1

обеспечение 
жильем мо-
лодых семей 

в городе 
Батайске

Управление по 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству города 

Батайска,
Администрация 
города Батайска

902,910
1004

04300L4970 
/ 

04300S3140
320 1009,7 2 078,3 1693,8 1 117,9 1 357,9 1 326,5

1 
084,2

1 084,2 1 084,2 1 084,2 1 084,2
1 

084,2

902,910
1004

04300L4970 
/ 

04300S3140
320

1 988,6 2 125,2 3 866,9 3 241,6 3 947,5 3 856,2
4 

391,5
4 391,5 4 391,5 4 391,5 4 391,5

4 
391,5

2 024,9 6 136,2 2 993,6 1 286,2 1 694,1 1 654,9 - - -
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Статус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Подпро-
грам-
ма 5

«Обеспече-
ние реали-

зации муни-
ципальной 
программы 
города Ба-

тайска «Обе-
спечение 

доступным 
и комфорт-

ным жильем 
населения 
города Ба-

тайска»

Всего:
в том числе:

912 0113 0410000000 – 12 606,5 12203,0 13500,7 16933,4 13415,2 13415,2 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0

Основ-
ное 

меро-
приятие 

5.1

расходы на 
обеспечение 
деятельно-

сти аппарата 
Управления 

по архи-
тектуре и 

градостро-
ительству 
города Ба-

тайска

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

912 0113 - -
12 606,5

12203,0 13500,7 16933,4 13415,2 13415,2 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0

912 0113
0410000

110
120 11257,2 11410,7 12505,0 16130,6 12327,5 12327,5 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1

912 0113 0410000 190 240 507,0 481,8 492,3 579,4 579,4 579,4 616,6 616,6 616,6 616,6 616,6 616,6

912 0113 0410009090 850 252,3 10,5 8,4 8,3 8,3 8,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3

912 0113 0410020010 240 520,0 300,0 495,0 97,0 500,0 500,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0

912 0113 0410099990 120 0 0 0 118,1 0 0 0 0 0 0 0 0

7. В приложение № 5 к муниципальной программе города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Батайска» внести  следующие изменения:

«РАСХОДЫ
федерального, областного,  местного бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
 города Батайска «Обеспечение доступным  и комфортным жильем населения города Батайска»

Статус Наименова-

ние 

государствен-

ной програм-

мы, 

подпрограм-

мы 

государствен-

ной програм-

мы

 Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2019 год
2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

2025 

год

2026 

год

2027 

год

2028 

год

2029 

год

2030

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
доступным 

и комфортным 
жильем насе-
ления города 

Батайска»

всего 31 994,7 45 776,0 50 156,4 84 321,9 44715,9 44554,0 37733,7 37733,7 37733,7 37733,7 37733,7 37733,7

областной бюджет 16 353,6 22 874,4 30 511,2 59 794,4 28 248,7 28 157,4 25291,5 25291,5 25291,5 25291,5 25291,5 25291,5

федеральный 
бюджет

2 024,9 6 136,2 2 993,6 1 286,2 1 694,1 1 654,9 – – – – – –

Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-

нального хозяйства

– – – – – – – – – – – –

местный бюджет 13 616,2 16 765,4 16 651,6 23 241,3 14 773,1 14 741,7 12442,2 12442,2 12442,2 12442,2 12442,2 12442,2

внебюджетные 
источники

– – – – – – – – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подпрограмма 1

«Территориаль-
ное планирова-
ние и развитие 
территорий, в 
том числе для 
жилищного 

строительства 
в города Батай-

ска»

всего – 3198,0 1000,0 5140,0 – – – – – – – –

областной бюджет – 1158,5 – – – – – – – – – –

федеральный 
бюджет

– – – – – – – – – – – –

местный бюджет – 2039,5 1000,0 5140,0 – – – – – – – –

внебюджетные 
источники

– – – – – – – – – – – –

Подпрограмма 2
«Стимулиро-

вание развития 
рынка жилья»

всего – – – – – – – – – – – –

областной бюджет – – – – – – – – – – – –

федеральный 
бюджет

– – – – – – – – – – – –

местный бюджет – – – – – – – – – – – –

внебюджетные 
источники

– – – – – – – – – – – –

Подпрограмма 3

«Оказание мер 
государствен-

ной поддержки 
в улучшении 
жилищных 

условий отдель-
ным категориям 
граждан на тер-
ритории города 

Батайска»

всего 14 365,0 20 035,3 27 101,4 56 602,8 24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0

областной бюджет 14 365,0 17 493,5 26 644,3 56552,8 24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0

федеральный
бюджет

– – – - – – – - - - -

Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-

нального хозяйства

– - 457,1 – – – – – – – – –

местный бюджет – 2541,8 – 50,0 – – – – – – – –

внебюджетные 
источники

– – – – – – – – – – – –

по решению суда – – – – – – – – – – – –

Подпрограмма 4
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей в городе 

Батайске»

всего 5023,2 10 339,7 8 554,3 5 645,7 6999,5 6837,6 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7

областной бюджет 1988,6 2 125,2 3 866,9 3 241,6 3947,5 3856,2 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5

федеральный
бюджет

2024,9 6 136,2 2 993,6 1 286,2 1694,1 1654,9 – – – – – –

Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-

нального хозяйства

– – – – – – – – – – – –

местный бюджет 1009,7 2 078,3 1 693,8 1 117,9 1357,9 1326,5 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2

внебюджетные 
источники

Подпрограмма 5

«Обеспечение 
реализации

муниципальной 
программы горо-

да Батайска
«Обеспечение 

доступным
и комфортным 
жильем насе-
ления города 

Батайска»

всего 12606,5 12203,0 13500,7 16 933,4 13415,2 13415,2 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0

областной бюджет – – – – – – – – – – – –

федеральный 
бюджет

– – – – – – – – – – – –

местный бюджет 12 606,5 12203,0 13500,7 16 933,4 13415,2 13415,2 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0

внебюджетные 
источники

– – – – – – – – – – – –
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8.Приложение № 6 к муниципальной программе города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Батайска» принять в следующей редакции:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов по направлениям расходования средств

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей
Таблица № 1

№ п/п

Наименование 

муниципального 

образования
год

всего

(тыс. рублей)

В том числе

1

город Батайск

2019 5023,2
За счет средств федерального бюджета 2 024,9

За счет средств областного бюджета 1 988,6

2 2020 10 339,7
За счет средств федерального бюджета 6 136,2

За счет средств областного бюджета 2 125,2

3 2021 8 554,3
За счет средств федерального бюджета 2 993,6

За счет средств областного бюджета 3 866,9

4 2022 5645,7
За счет средств федерального бюджета 1 286,2

За счет средств областного бюджета 3 241,9

5 2023 6999,5
За счет средств федерального бюджета 1 694,1

За счет средств областного бюджета 3 947,5

6 2024 6837,6
За счет средств федерального бюджета 1 654,9

За счет средств областного бюджета 3 856,2

7 2025 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4 391,5

8 2026 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4391,5

9 2027 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4391,5

10 2028 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4391,5

11 2029 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4391,5

12 2030 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4391,5



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 30 сентября 2022 года № 65

13

СУБВЕНЦИИ                                                                                             
на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений

№ п/п
Наименование муниципального 

образования год
Всего (тыс. рублей) В том числе

1

город Батайск

2019 14 365,0

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 14 365,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

2 2020 17 493,5

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 17 493,5

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

3 2021 26 644,3

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 26 644,3

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

4 2022 56 552,8

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 56 552,8

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

5 2023 24 301,2

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 24 301,2

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

6 2024 24 301,2

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 24301,2

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

7 2025 20900,0

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 20900,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

8 2026 20900,0

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 20900,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

9 2027 20900,0

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 20900,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

10 2028 20900,0

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 20900,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

11 2029 20900,0

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 20900,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

12 2030 20900,0

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 20900,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

 

        Начальник общего отдела
       Администрации города Батайска                                                                                                                             В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2022 № 252
г. Батайск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Батайска от 04.02.2022 № 204 

«Об утверждении положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования,

подведомственных Управлению культуры города Батайска»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», решением  Батайской городской Думы  от  30.10.2008   №  299  «О системе оплаты  труда работников муниципальных 

учреждений», постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 222 «О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области», постановлением Администрации города Батайска от 14.06.2016 № 1160 

«О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Батайска», в целях совершен-

ствования системы оплаты труда в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг и эффективности деятельности работников по 

заданным критериям и показателям, постановлением Администрации города Батайска от 07.07.2022 № 1855 « Об увеличении (индексации) 

должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Батайска, технического и обслуживающего 

персонала органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска», Администрация го-

рода Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 04.02.2022  № 204 «Об утверждении положения об оплате  труда  

работников муниципальных  бюджетных  учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры  города Батай-

ска» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.10.2022 г.

3. Настоящее  постановление   подлежит  включению  в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя  главы Администрации  города Батайска по социальным 

вопросам  Кузьменко Н.В.

Глава Администрации
города Батайска                                                                                      Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

Приложение 

к постановлению

Администрации 

города Батайска

от 30.09.2022 № 252

Изменения,
вносимые в положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры города Батайска

1. Раздел 2.  Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы изложить в следующей редакции:

2.1. В соответствии  со статьей 2 Решения Батайской городской Думы от 30.10.2008 № 299 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений»:

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специ-

алистов (за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), осуществляется на основе должностных окладов.

Оплата труда педагогических работников, для которых уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной 

власти установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, 

являющихся расчетной величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом утвержденного объема педагогической работы.

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы.

2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
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2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются локальным нормативным актом, но не ниже минимальных 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленных настоящим положением.

Не допускается установление по должностям, входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы, различных размеров должностных окладов, ставок заработной платы, а также установления диапазонов размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должностям работников с 

равной сложностью труда по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы.

2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников образования устанавливаются на основе профессиональ-

ных квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования».

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала

Профессиональная квалификационная группа Квалификационный уровень
Наименование 

должности

Минимальный 

должностной оклад 

(рублей)

1 2 3

ПКГ должностей работников учебно-вспомогатель-

ного персонала первого уровня
1-й квалификационный уровень

секретарь 

(учебной части)
7912

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей педагогических работников приведены в 

таблице № 2.

Таблица № 2

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей педагогических работников

Профессиональная квалификационная группа Квалификационный уровень Наименование должности

Минимальный 

должностной оклад, 

ставка заработной 

платы (рублей)

1 2 3 4

ПКГ должностей педагогических работников

1-й квалификационный уровень 12523

2-й квалификационный уровень

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор

13132

3-й квалификационный уровень методист; педагог- психолог 13772

4-й квалификационный уровень
преподаватель

14449

2.3.3. Должностные оклады по должностям работников культуры устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии».

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников культуры приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по ПКГ должностей работников культуры

Профессиональная квалификационная группа Минимальный должностной оклад 

(рублей)

1 2

ПКГ «Должности работников культуры, искусства ведущего звена»:

без категории

II категории

I категории

ведущий

7038

7388

7755

8144
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2.3.4. Ставки заработной платы по профессиям рабочих культуры устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 №121н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии».

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по профессиям рабочих культуры приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Минимальные размеры ставок заработной платы
по профессиональным квалификационным группам по профессиям рабочих культуры

Профессиональная

квалификационная

группа

Квалификационный

уровень

Минимальный размер 

ставки заработной 

платы (рублей)

Наименование

профессии

ПКЕ «Профессии рабочих 

культуры, искусства и 

кинематографии второго 

уровня»

1-й квалификационный

уровень:

4-й квалификационный

разряд

5-й квалификационный

разряд

6-й квалификационный

разряд

5156

5454

5767

настройщик пианино и роялей 4-8-го 

разрядов ЕТКС; механик по обслужива-

нию звуковой техники 2-5-го разрядов 

ЕТКС; реставратор клавишных инстру-

ментов 5 - 6-го разрядов ЕТКС

2-й квалификационный

уровень:

6-й квалификационный

разряд

5767

настройщик

духовых

инструментов 6-го разряда ЕТКС

2.3.5. Должностные оклады по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных при-

казом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей служащих приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей служащих

Профессиональная квалификационная группа 
Квалификационный уровень

Минимальный 

должностной оклад 

(рублей)

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»

1-й квалификационный уровень

Архивариус; делопроизводитель; кассир; секретарь.

5274

2-й квалификационный уровень 5529

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»

1-й квалификационный уровень Инспектор по кадрам; 

специалист по работе с молодежью; художник, секре-

тарь руководителя

5805

2-й квалификационный уровень 6097

3-й квалификационный уровень 6404

4-й квалификационный уровень 6707

5-й квалификационный уровень:

в учреждениях I – II групп по оплате труда 

руководителей;

8546

в учреждениях III – IV групп по оплате труда руково-

дителей

8144

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»

1-й квалификационный уровень Бухгалтер; 

документовед;  инженер-программист (программист); 

специалист по защите информации; специалист по 

кадрам;  экономист;  юрисконсульт

6707

2-й квалификационный уровень 7038

3-й квалификационный уровень 7388

4-й квалификационный уровень 7755

5-й квалификационный уровень 8144
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1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень:

в учреждениях I – II групп по оплате труда 

руководителей;

8978

в учреждениях III – IV групп по оплате труда руково-

дителей

8546

2-й квалификационный уровень 9426

3-й квалификационный уровень 9896

2.3.6. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минз-

дравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих».

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная 

группа 
Квалификационный уровень

Минимальная ставка 

заработной платы (рублей)

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень:

сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; 

уборщик территорий, гардеробщик

1-й квалификационный разряд 4336

2-й квалификационный разряд 4588

3-й квалификационный разряд 4856

2-й квалификационный уровень:

профессии рабочих, отнесенные к  1-му квалификацион-

ному уровню, при выполнении работ по профессии с про-

изводным наименованием «старший» (старший по смене)

ставка заработной платы 

устанавливается на один ква-

лификационный разряд выше

ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»

4-й квалификационный разряд слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования, слесарь- сантехник, 

оператор газовой котельной

5156

5-й квалификационный разряд 5454

2-й квалификационный уровень:

6-й квалификационный разряд 5767

7-й квалификационный разряд 6097

3-й квалификационный уровень 6456

4-й квалификационный уровень 6922

2.3.7. Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служа-

щих, не вошедшим в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих, 

не вошедшим в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России

Наименование должности
Минимальный должностной 

оклад (рублей)

1 2

Специалист по закупкам;

специалист по охране труда; 

системный администратор;

администратор сайта

6707

Ассистент по оказанию технической помощи;  

младший системный администратор 
5805
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2. Раздел 5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения 

должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера читать в следующей редакции:

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компен-

сационного и стимулирующего характера.

5.2. Установление должностных окладов руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным бухгалтерам.

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором, но не ниже минимальных 

размеров должностных окладов, установленных настоящим положением.

5.2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей 

с учетом сложности труда, в том числе масштаба управления и особенностей деятельности и значимости государственного учреждения.
Минимальные размеры должностных окладов руководителей приведены в таблице № 12.

                                                                                                       Таблица № 12

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов руководителей учреждений

Группа

по оплате труда руководителей

Минимальный должностной оклад 

(рублей)

1 2

Учреждения I группы по оплате труда руководителей 25048

Учреждения II и III групп по оплате труда руководителей 22775

Учреждения IV группы по оплате труда руководителей 20705

Примечание.

Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей производится по результатам оценки сложности руководства 

учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям.

Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей учреждений, включая перечень объемных показателей, 

учитывающих сложность руководства учреждением, в том числе масштаб управления и особенности деятельности и значимости 
учреждений различного типа, утверждается Управлением культуры города Батайска.

5.2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 ниже должностного оклада 

руководителя учреждения, главных бухгалтеров устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

5.3. С учетом условий труда руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам могут устанавливаться выплаты ком-

пенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего положения, в порядке, определенном Управлением культуры города 

Батайска.

5.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Примерного положения, в порядке, определенном Управлением культуры города Батайска.

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ и премиальные выплаты выплачиваются руководителям учреждений 

по решению Управления культуры города Батайска с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения устанавливается выполнение квоты по приему на работу 

инвалидов (в соответствии с законодательством Ростовской области).

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителям учреждений за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, осуществляются в соответствии с решением Управления культуры города Батайска.

5.5. Руководители учреждений, заместители руководителей наряду со своей основной работой имеют право осуществлять педагогическую 

(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении.

Оплата труда руководителей учреждений и заместителей руководителей за осуществление педагогической (преподавательской) работы 

устанавливается раздельно по каждой должности (виду работы) и осуществляется на условиях, предусмотренных для педагогических 

работников, с учетом особенностей условий оплаты труда педагогических работников, определенных разделом 6 настоящего положения.  

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может выполняться руководителем учреждения, определяется 

Управлением культуры города Батайска, заместителями руководителя – руководителем учреждения, с учетом особенностей определе-

ния учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 приложения № 2 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014  

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ Минобр-

науки России № 1601). 

    Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем муниципального учреждения в том же учреждении в 

рамках основного рабочего времени, совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) и иная работа руководителя муниципального учреждения в своем учреждении или в другом учреж-

дении за рамками основного рабочего времени - по совместительству может осуществляться с разрешения начальника Управления культуры 

города Батайска. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливается предель-

ный уровень соотношения их среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
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тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера) (далее – предельное соотношение заработной платы).

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников списочного состава учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников 

списочного состава этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии 

с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

5.6.1. Руководителям учреждений предельное соотношение заработной платы устанавливается в зависимости от среднесписочной 

численности работников учреждения согласно таблице № 13.

Таблица № 13

РАЗМЕРЫ 
предельного соотношения за работной платы руководителя учреждения

Среднесписочная численность

(человек) 
Размеры предельного соотношения 

1 2

До 50 3,0

От 51 до 100 4,0

От 101 до 200 5,0

Свыше 200 6,0

5.6.2. Для заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера размер предельного соотношения заработной платы определяется 

путем снижения размера предельного соотношения заработной платы, установленного руководителю учреждения, на 0,5.

5.6.3. По решению Управления культуры города Батайска руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру на 

определенный период может устанавливаться предельное соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочной 

численности работников (для вновь создаваемых учреждений, при приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи 

с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для руководителя учреждения и не более  5,5 – для заместителей руководителя, 

главного бухгалтера.

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является обязательным для включения в трудовой договор.

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несут руководители учреждений.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                          В.С. Мирошникова

                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2022 № 253
г. Батайск

 О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 31.10.2016  № 1966

 «О системе оплаты труда работников  муниципальных бюджетных учреждений,
 подведомственных Управлению культуры города Батайска, по виду экономической

деятельности  «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», решением  Батайской городской Думы  от  30.10.2008   №  299  «О системе оплаты  труда работников муниципальных 

учреждений», постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 222 «О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области», постановлением Администрации города Батайска от 14.06.2016 № 1160 

«О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Батайска», в целях совершен-

ствования системы оплаты труда в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг и эффективности деятельности работников по 

заданным критериям и показателям,  Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 31.10.2016  № 1966 «О системе оплаты труда работников  муници-

пальных бюджетных учреждений,  подведомственных Управлению культуры города Батайска, по виду экономической деятельности  «Деятель-

ность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 30 сентября 2022 года № 65

20

3. Настоящее  постановление   подлежит  включению  в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя  главы Администрации  города Батайска по социальным 

вопросам  Кузьменко Н.В.

Глава Администрации
города Батайска                                                                                      Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

Приложение

                                                                                            к постановлению

                                                                                            Администрации 

                                                                                             города Батайска

от 30.09.2022 № 253

      Изменения, вносимые в положение 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных  учреждений, 

подведомственных Управлению культуры города Батайска, по виду экономической деятельности 
«Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»

1. Раздел 2. Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений изложить в 

следующей редакции:

2.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (долж-

ностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Конкретные 

размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются локальными нормативными актами учреждений  с соблюдением 

дифференциации, но не ниже минимальных, установленных настоящим положением, в пределах фонда оплаты труда учреждения.  

2.2. Минимальные должностные оклады (ставки заработной платы) работников муниципальных учреждений.

2.2.1.  Минимальные размеры должностных окладов работников культуры устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 31.08.2007 

№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». Мини-

мальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Минимальные размеры должностных окладов работников культуры по ПКГ

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей)

Наименование 

должности

1 2 3

ПКГ «Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава»
10190 смотритель музейный

ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

без категории

2-я категория

1-я категория

12369

12955

13596

аккомпаниатор

ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства  и кинематографии ведущего звена»

Без категории

2-я категория

1-я категория

Ведущий

13596

14268

14979

15728

библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, 

клубного учреждения, музея; редактор библиотеки, 

клубного учреждения, музея, лектор (экскурсовод); 

звукооператор; монтажер; специалист экспозици-

онного и выставочного отдела; хранитель фондов; 

специалист по методике клубной работы 

16592 главный библиотекарь, главный библиограф

ПКГ «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»

Без категории

2-я категория

1-я категория

16507

17340

18206

режиссер-постановщик; режиссер (дирижер, балет-

мейстер, хормейстер); звукорежиссер; руководитель 

клубного формирования – любительского объедине-

ния, студии, коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам; руководитель кружка
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ПКГ «Должности руководящего состава учреж-

дений культуры, искусства и кинематографии» 20024

Заведующий отдел (сектором) музея, библиотеки; 

заведующий отделом (сектором) учреждений 

культуры; главный хранитель фондов.

2.2.2. Минимальные размеры ставок заработной платы работников культуры устанавливаются на основе ПКГ профессий, утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии». Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Минимальные размеры ставок заработной платы работников культуры по ПКГ

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер ставки 

заработной платы, (рублей)

Наименование 

профессии

1 2 3

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня»

4-й квалификационный уровень

8119 настройщик пианино и роялей 4 – 8-го раз-

рядов Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих 

 

2.2.3. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 № 247 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Минимальные размеры должностных окладов, занимающих общеотраслевые должности руководителей структур-

ных подразделений, специалистов и служащих, по ПКГ приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Минимальные размеры 
должностных окладов, занимающих общеотраслевые должности руководителей

структурных подразделений, специалистов и служащих, по ПКГ

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 

должностного оклада, 

(рублей)

Наименование 

должности

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пер-

вого уровня»

1-й квалификационный уровень 8309 делопроизводитель; кассир; секретарь; 

2-й квалификационный уровень 8710

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»

1-й квалификационный уровень 9142

администратор; инспектор по кадрам; инспектор 

по контролю за исполнением поручений; секретарь 

руководителя; 

2-й квалификационный уровень 9604

заведующий хозяйством.

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший».

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II внутридолжностная категория

3-й квалификационный уровень 10085

начальник хозяйственного отдела.

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается I внутридолжностная категория

4-й квалификационный уровень 10564

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может

устанавливаться производное должностное наименование 

«ведущий»

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 10564

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; программист, 

инженер по охране труда, специалист по кадрам; экономист, 

юрисконсульт;  
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Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 

должностного оклада, 

(рублей)

Наименование 

должности

1 2 3

2-й квалификационный уровень 11086

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория

3-й квалификационный уровень 11635

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория

4-й квалификационный уровень 12213

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

2.2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих, устанавлива-

ются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248 н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 

ставки заработной платы

(рублей)

Наименование 

профессии

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих перво-

го уровня»

1-й квалификационный уровень

    1-й квалификационный разряд

    2-й квалификационный разряд

    3-й квалификационный разряд 

8131

8601

9106

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно - 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; гардеробщик; дворник;  курьер;  переплетчик 

документов;  сторож (вахтер); уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий. 

2-й квалификационный уровень
Ставка устанавливается на 

один квалификационный 

разряд выше

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»

1-й квалификационный уровень

4-й квалификационный разряд

5-й квалификационный разряд 

9666

10228

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4  и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно - 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; водитель автомобиля; пожарный

2-й квалификационный уровень

6-й квалификационный разряд

7-й квалификационный разряд

10814

11431

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоением 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно - 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

3-й квалификационный уровень 12105

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

4-й квалификационный уровень 14057

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональ-

ной квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо ответственные) 

работы

2.2.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 5.
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Таблица № 5

Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих должности руководителей,
занимающих должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,

не вошедшие в ПКГ

Наименование должности
Минимальный размер должностного 

оклада, (рублей)

1 2

 методист; специалист по охране труда; специалист в сфере закупок; специалист по защите ин-

формации; 
10564

аранжировщик; специалист по экспозиционной и выставочной деятельности; менеджер по 

культурно-массовому досугу:

без категории

2-я категория

1-я категория

ведущий

12955

13596

14268

14979

Библиограф–каталогизатор, методист по научно-просветительской деятельности музея; 

методист по музейно-образовательной деятельности; методист централизованной библиотечной 

системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного 

творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных организаций; специалист по учету музейных предметов; редактор электронных баз 

данных музея ; специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных 

фондов); специалист по обеспечению сохранности музейных предметов; специалист по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия; специалист по массовой консервации 

библиотечных фондов; хранитель музейных предметов; хранитель музейных ценностей; 

художник:

без категории

2-я категория

1-я категория

ведущий

13596

14268

14979

15728

Художественный руководитель 17340

Главный хранитель музейных предметов 20024

2.2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

Минимальные размеры ставок заработной платы работников,
занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ

Наименование

профессии Квалификационные разряды

Минимальный 

размер ставки 

заработной 

платы

(рублей)

1 2 3

Костюмер, осветитель; переплетчик, оператор газовой  котельной; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту сооружений; слесарь-

сантехник; слесарь - электрик по ремонту электрооборудования; 

рабочий зеленого хозяйства; 

 1-й квалификационный разряд

 2-й квалификационный разряд

 3-й квалификационный разряд 

 4-й квалификационный разряд

 5-й квалификационный разряд 

 6-й квалификационный разряд

 7-й квалификационный разряд

 8-й квалификационный разряд

8131

8601

9106

9666

10228

10814

11431

12105

2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений учреждений устанавливаются на 5 - 10 процен-

тов ниже размеров должностных окладов соответствующих руководителей.

2.4. За исполнение функций центральных библиотек должностные минимальные должностные оклады работников основного персонала 

муниципальных библиотек, установленные локальными нормативными актами учреждения, увеличиваются на коэффициент 0,05 и образуют 

новый должностной оклад, при этом его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
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2.5.  При определении размера коэффициента, увеличивающего минимальные должностные оклады, установленные локальными нор-

мативными актами учреждения, и образующие новые должностные оклады, применяется сводный коэффициент. Сводный коэффициент 

определяется путем суммирования размеров коэффициентов, увеличивающих минимальные должностные оклады, установленные локальными 

нормативными актами учреждения. При увеличении минимальных должностных окладов, установленные локальными нормативными актами 

учреждения, на сводный коэффициент размер нового должностного оклада подлежит округлению до целого рубля.

2. Раздел 5. Условия оплаты труда руководителей  муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок 

определения размеров должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера изло-

жить в следующей редакции:

5.1. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Размер минимального должностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливается в зависимости от группы по 

оплате труда руководителей согласно таблице № 7.

Таблица № 7

Размер минимального должностного оклада руководителя
 муниципального учреждения

№

п/п

Номер квалификационной 

группы
Тип учреждения

Размер 

должностного оклада 

(рублей)

1 2 3 4

3.
3-я квалификационная 

группа

учреждения культуры и искусства (клубы, центры культуры и досу-

га, ЦБС и музеи) I и II групп по оплате труда руководителей
32255

4.
4-я квалификационная 

группа

учреждения культуры (клубы, центры культуры и досуга, ЦБС и 

музеи) III и IV группы по оплате труда руководителей
29325

5.3. Объемные показатели по отнесению руководителей учреждений к группам по оплате труда руководителей приведены в разделе 6 на-

стоящего приложения.

5.4.  За исполнение функций центральных библиотек должностные оклады руководителей муниципальных библиотек, их заместителей и 

главных бухгалтеров увеличиваются на коэффициент 0,05 и образуют новый должностной оклад, при этом его размер подлежит округлению 

до целого рубля в сторону увеличения.

5.5. При определении размера коэффициента, увеличивающего минимальные должностные оклады  и образующие новые должностные 

оклады  применяется сводный коэффициент. Сводный коэффициент определяется путем суммирования размеров коэффициентов, 

увеличивающих минимальные должностные оклады. При увеличении минимальных должностных окладов на сводный коэффициент размер 

нового должностного оклада подлежит округлению до целого рубля.

5.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются на 10 процентов ниже размера должностного оклада 

руководителя учреждения, главных бухгалтеров – на 20 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.

5.7. С учетом условий труда руководителю муниципального учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего приложения.

5.8. Руководителям муниципальных учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего ха-

рактера, предусмотренные разделом 4 настоящего приложения.

5.9. Руководителям муниципальных учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливается предельное соотношение дохода 

руководителя по основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине 

среднемесячной заработной платы работников списочного состава муниципального учреждения (без учета руководителя, заместителей руково-

дителя) (далее – предельное соотношение) в размере от 1 до 6 за финансовый год и является обязательным для включения в трудовой договор. 

Размеры предельного соотношения определяются в соответствии с таблицей № 8.

Таблица № 8

Размеры предельного соотношения
дохода руководителя муниципального учреждения

Среднесписочная численность (работников списочного состава) (человек) Размер предельного соотношения

1 2

до 100 до 4,0

От 101 по 500 до 5,0

От 501 по 1000 до 6,0

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников списочного 

состава определяется путем снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников списочного состава муниципального учреждения определяется путем деления 
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среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 

заработную плату работников списочного состава этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12. 2007 № 922.

При определении размера предельного соотношения не учитываются единовременные премии в связи с награждением ведомственными 

наградами.

Ответственность за соблюдение размеров предельного соотношения несут руководители муниципальных учреждений, главные бухгалтеры.

5.10. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей учреждений определяются трудовыми договорами в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                  В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2022 № 254
г. Батайск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Батайска от 31.10.2016 № 1967

«О системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
Управления культуры города Батайска, 

не относящихся к категории муниципальных служащих»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением  Батайской городской Думы  от  30.10.2008   №  299  «О системе оплаты  труда работников муниципальных 

учреждений», постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 222 «О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области», постановлением Администрации города Батайска от 14.06.2016 

№ 1160 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Батайска», в 

целях совершенствования системы оплаты труда в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг и эффективности 

деятельности работников по заданным критериям и показателям, постановлением Администрации города Батайска от 07.07.2022 № 1855 « 

Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Батайска, 

технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Батайска», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 31.10.2016  № 1967 «О системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения Управления культуры города Батайска, не относящихся к категории муниципальных служащих», 

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.10.2022 г.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы Администрации  города Батайска по 

социальным вопросам  Кузьменко Н.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                              Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска
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Приложение 

    к постановлению

    Администрации

    города Батайска

                                                                                           от 30.09.2022 № 254

      

Изменения, вносимые в положение об оплате труда
 работников  Управления культуры города Батайска, 

не относящихся к категории муниципальных служащих

1. Раздел 2. Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы)  работников  Управления культуры города Батайска, не 

относящихся к категории муниципальных служащих изложить в следующей редакции:

2.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат.

2.2. Минимальные должностные оклады (ставки заработной платы) работников  Управления культуры города Батайска, не относящихся к 

категории муниципальных служащих.

2.2.1.  Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Минимальные размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Номер квалификационного 

уровня
Наименование должностей

Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей)

1 2 3

1 2 3

1-й квалификационный 

уровень 

 бухгалтер;  инженер по охране труда; менеджер; специалист по кадрам; специалист в 

сфере закупок; специалист по закупкам; специалист; экономист; юрисконсульт, про-

граммист,  документовед.

6707

2-й квалификационный 

уровень

должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавли-

ваться II внутридолжностная категория
7038

3-й квалификационный 

уровень

должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавли-

ваться I внутридолжностная категория
7388

4-й квалификационный 

уровень

должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавли-

ваться производное должностное наименование «ведущий»
7755

5-й квалификационный 

уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель 

главного бухгалтера
8144

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный 

уровень:

 начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.);  началь-

ник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и 

оплаты труда; начальник отдела охраны труда; начальник отдела (лаборатории, сек-

тора) по защите информации; начальник планово-экономического отдела; начальник 

производственной лаборатории (производственного отдела); начальник технического 

отдела; начальник юридического отдела; начальник отдела (специализированного в 

прочих отраслях)

I – III группы по оплате труда руководителей;

IV – V группы по оплате труда руководителей

8978

8546
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2-й квалификационный 

уровень

главный* (диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите информации, техно-

лог, энергетик)
9426

3-й квалификационный 

уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 

подразделения
9896

Отнесение муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Батайска к группе по оплате труда руководителей 

определяется с учетом объемных показателей и порядком, установленных в примерных положениях об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений города Батайска, утвержденных Администрацией города Батайска.

2.2.2.  Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих, устанавли-

ваются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ.

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 

ставки заработной 

платы (рублей)

Наименование 

профессии

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»

1-й квалификационный уровень

    1-й квалификационный разряд

    2-й квалификационный разряд

    3-й квалификационный разряд 

4336

4588

4856

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно - квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; 

кладовщик; курьер; лифтер; переплетчик документов; полотер; 

садовник; стеклопротирщик; сторож (вахтер); телефонист; 

уборщик производственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий

2-й квалификационный уровень
Ставка устанавливает-

ся на один квалифика-

ционный разряд выше

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по смене)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»

1 2 3

1-й квалификационный уровень

    4-й квалификационный разряд

    5-й квалификационный разряд 

5156

5454

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4  и 5 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих;

водитель автомобиля; пожарный

2-й квалификационный уровень

    6-й квалификационный разряд

    7-й квалификационный разряд

5767

6097

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоением 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

3-й квалификационный уровень 6456

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

4-й квалификационный уровень 7498

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квали-

фикационными уровнями настоящей профессиональной квали-

фикационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы

2.2.3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России.
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Минимальные размеры ставок заработной платы работников,
занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ

Наименование

профессии Квалификационные разряды

Минимальный 

размер ставки 

заработной платы

(рублей)

1 2 3

1 2 3

Костюмер, осветитель; переплетчик, оператор газовой  

котельной; рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-

ту зданий; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования; рабочий зеленого хозяйства; 

  1-й квалификационный разряд

  2-й квалификационный разряд

  3-й квалификационный разряд 

  4-й квалификационный разряд

  5-й квалификационный разряд 

  6-й квалификационный разряд

  7-й квалификационный разряд

  8-й квалификационный разряд

4336

4588

4856

5156

5454

5767

6097

6456

2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений учреждений устанавливаются на 5 - 10 процен-

тов ниже размеров должностных окладов соответствующих руководителей.

2.4. Размер должностного оклада главного бухгалтера на 20 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.

2.5.  При определении размера коэффициента, увеличивающего минимальные должностные оклады  и образующие новые должностные 

оклады  применяется сводный коэффициент. Сводный коэффициент определяется путем суммирования размеров коэффициентов, 

увеличивающих минимальные должностные оклады. При увеличении минимальных должностных окладов на сводный коэффициент размер 

нового должностного оклада подлежит округлению до целого рубля.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                          В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2022 № 256
г. Батайск

 
О внесении изменений в постановление

Администрации города Батайска от 31.10.2016  № 1966
 «О системе оплаты труда работников  муниципальных бюджетных учреждений,

 подведомственных Управлению культуры города Батайска, по виду экономической
деятельности  «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением  Батайской городской Думы  от  30.10.2008   №  299  «О системе оплаты  труда работников муниципальных 

учреждений», постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 222 «О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области», постановлением Администрации города Батайска от 14.06.2016 

№ 1160 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Батайска», в 

целях совершенствования системы оплаты труда в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг и эффективности 

деятельности работников по заданным критериям и показателям, постановлением Администрации города Батайска от 07.07.2022 № 1855 « 

Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Батайска, 

технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Батайска», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 31.10.2016  № 1966 «О системе оплаты труда работников  

муниципальных бюджетных учреждений,  подведомственных Управлению культуры города Батайска, по виду экономической деятельности  

«Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.10.2022 г.

3. Настоящее  постановление   подлежит  включению  в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
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4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя  главы Администрации  города Батайска по 

социальным вопросам  Кузьменко Н.В.

Глава Администрации
города Батайска                                                                              Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

                                                                                               Приложение

                                                                                            к постановлению

                                                                                            Администрации 

                                                                                             города Батайска

от 30.09.2022 № 256

      Изменения, вносимые в положение 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных  учреждений, 

подведомственных Управлению культуры города Батайска, по виду экономической деятельности  
«Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»

1. Раздел 2. Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений изложить в 

следующей редакции:

2.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (долж-

ностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Конкретные 

размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются локальными нормативными актами учреждений  с соблюдением 

дифференциации, но не ниже минимальных, установленных настоящим положением, в пределах фонда оплаты труда учреждения.  

2.2. Минимальные должностные оклады (ставки заработной платы) работников муниципальных учреждений.

2.2.1.  Минимальные размеры должностных окладов работников культуры устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 31.08.2007 

№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». Мини-

мальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Минимальные размеры должностных окладов работников культуры по ПКГ

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей)

Наименование 

должности

1 2 3

ПКГ «Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава»
10598 смотритель музейный

ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

без категории

2-я категория

1-я категория

12864

13474

14140

аккомпаниатор

ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства  и кинематографии ведущего звена»

Без категории

2-я категория

1-я категория

Ведущий

14140

14839

15579

16358

библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного уч-

реждения, музея; редактор библиотеки, клубного учреждения, 

музея, лектор (экскурсовод); звукооператор; монтажер; специа-

лист экспозиционного и выставочного отдела; хранитель фон-

дов; специалист по методике клубной работы 

17256 главный библиотекарь, главный библиограф



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 30 сентября 2022 года № 65

30

ПКГ «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»

Без категории

2-я категория

1-я категория

17168

18034

18935

режиссер-постановщик; режиссер (дирижер, балетмейстер, хор-

мейстер); звукорежиссер; руководитель клубного формирования 

– любительского объединения, студии, коллектива самодеятель-

ного искусства, клуба по интересам; руководитель кружка

ПКГ «Должности руководящего состава учреж-

дений культуры, искусства и кинематографии»

20825
Заведующий отдел (сектором) музея, библиотеки;

заведующий отделом (сектором) учреждений культуры;

главный хранитель фондов.

2.2.2. Минимальные размеры ставок заработной платы работников культуры устанавливаются на основе ПКГ профессий, утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии». Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Минимальные размеры ставок заработной платы работников культуры по ПКГ

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер ставки 

заработной платы, (рублей)

Наименование 

профессии

1 2 3

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня»

4-й квалификационный уровень
8444

настройщик пианино и роялей 4 – 8-го раз-

рядов Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих 

 2.2.3.  Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 № 247 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Минимальные размеры должностных окладов, занимающих общеотраслевые должности руководителей структур-

ных подразделений, специалистов и служащих, по ПКГ приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Минимальные размеры должностных окладов, занимающих общеотраслевые должности
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, по ПКГ

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 

должностного оклада, 

(рублей)

Наименование 

должности

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пер-

вого уровня»

1-й квалификационный уровень 8642 делопроизводитель; кассир; секретарь; 

2-й квалификационный уровень 9059

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»

1-й квалификационный уровень 9508

администратор; инспектор по кадрам; инспектор 

по контролю за исполнением поручений; секретарь 

руководителя; 

2-й квалификационный уровень 9989

заведующий хозяйством.

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший».

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II внутридолжностная категория



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 30 сентября 2022 года № 65

31

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 

должностного оклада, 

(рублей)

Наименование 

должности

1 2 3

3-й квалификационный уровень 10489

начальник хозяйственного отдела.

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается I внутридолжностная категория

4-й квалификационный уровень 10987

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может

устанавливаться производное должностное наименование 

«ведущий»

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 10987

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; программист, 

инженер по охране труда, специалист по кадрам; экономист, 

юрисконсульт;  

2-й квалификационный уровень 11530

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория

3-й квалификационный уровень 12101

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория

4-й квалификационный уровень 12702

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

2.2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих, устанавлива-

ются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248 н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ

Профессиональные 

квалификационные группы

Минимальный размер 

ставки заработной платы

(рублей)

Наименование профессии

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

    1-й квалификационный разряд

    2-й квалификационный разряд

    3-й квалификационный разряд 

8457

8946

9471

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно - квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; 

дворник;  курьер;  переплетчик документов;  сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий. 

2-й квалификационный уровень Ставка устанавливается на 

один квалификационный раз-

ряд выше

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» (старший 

по смене)

ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

4-й квалификационный разряд

5-й квалификационный разряд 

10053

10638

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4  и 5 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно - квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; водитель 

автомобиля; пожарный

2-й квалификационный уровень

6-й квалификационный разряд

7-й квалификационный разряд

11247

11889

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоением 6 и 7 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно - квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих
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Профессиональные 

квалификационные группы

Минимальный размер 

ставки заработной платы

(рублей)

Наименование профессии

3-й квалификационный уровень 12590 наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

4-й квалификационный уровень 14620 наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важ-

ные) и ответственные (особо ответственные) работы

2.2.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

Минимальные размеры должностных окладов работников,
занимающих должности руководителей,

занимающих должности руководителей структурных подразделений,
специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ

Наименование должности
Минимальный размер должностного 

оклада, (рублей)

1 2

 методист; специалист по охране труда; специалист в сфере закупок; специалист по защите ин-

формации; 
10987

аранжировщик; специалист по экспозиционной и выставочной деятельности; менеджер по 

культурно-массовому досугу:

без категории

2-я категория

1-я категория

ведущий

13474

14140

14839

15579

Библиограф –каталогизатор, методист по научно-просветительской деятельности музея; 

методист по музейно-образовательной деятельности; методист централизованной библиотечной 

системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного 

творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных организаций; специалист по учету музейных предметов; редактор электронных баз 

данных музея ; специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных 

фондов); специалист по обеспечению сохранности музейных предметов; специалист по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия; специалист по массовой консервации 

библиотечных фондов; хранитель музейных предметов; хранитель музейных ценностей; 

художник:

без категории

2-я категория

1-я категория

ведущий

14140

14839

15579

16358

Художественный руководитель 18034

Главный хранитель музейных предметов 20825

2.2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 6.
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Таблица № 6

Минимальные размеры ставок заработной платы работников,
занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ

Наименование

профессии Квалификационные разряды

Минимальный 

размер ставки 

заработной платы

(рублей)

1 2 3

Костюмер, осветитель; переплетчик, оператор газовой  котельной; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту сооружений; слесарь-

сантехник; слесарь - электрик по ремонту электрооборудования; 

рабочий зеленого хозяйства; 

 1-й квалификационный разряд

 2-й квалификационный разряд

 3-й квалификационный разряд 

 4-й квалификационный разряд

 5-й квалификационный разряд 

 6-й квалификационный разряд

 7-й квалификационный разряд

 8-й квалификационный разряд

8457

8946

9471

10053

10638

11247

11889

12590

2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений учреждений устанавливаются на 5 - 10 

процентов ниже размеров должностных окладов соответствующих руководителей.

2.4. За исполнение функций центральных библиотек должностные минимальные должностные оклады работников основного персонала 

муниципальных библиотек, установленные локальными нормативными актами учреждения, увеличиваются на коэффициент 0,05 и 

образуют новый должностной оклад, при этом его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.5.  При определении размера коэффициента, увеличивающего минимальные должностные оклады, установленные локальными нор-

мативными актами учреждения, и образующие новые должностные оклады, применяется сводный коэффициент. Сводный коэффициент 

определяется путем суммирования размеров коэффициентов, увеличивающих минимальные должностные оклады, установленные 

локальными нормативными актами учреждения. При увеличении минимальных должностных окладов, установленные локальными 

нормативными актами учреждения, на сводный коэффициент размер нового должностного оклада подлежит округлению до целого рубля.

2. Раздел 5. Условия оплаты труда руководителей  муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая поря-

док определения размеров должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера изложить в следующей редакции:

5.1. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Размер минимального должностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливается в зависимости от группы 

по оплате труда руководителей согласно таблице № 7.

Таблица № 7

Размер минимального должностного оклада руководителя
 муниципального учреждения

№

п/п

Номер квалификационной 

группы
Тип учреждения

Размер должностного 

оклада (рублей)

1 2 3 4

3. 3-я квалификационная группа
учреждения культуры и искусства (клубы, центры культуры и досуга, 

ЦБС и музеи) I и II групп по оплате труда руководителей
33546

4. 4-я квалификационная группа
учреждения культуры (клубы, центры культуры и досуга, ЦБС и музеи) 

III и IV группы по оплате труда руководителей
30498

5.3. Объемные показатели по отнесению руководителей учреждений к группам по оплате труда руководителей приведены в разделе 6 на-

стоящего приложения.

5.4.  За исполнение функций центральных библиотек должностные оклады руководителей муниципальных библиотек, их заместителей и 

главных бухгалтеров увеличиваются на коэффициент 0,05 и образуют новый должностной оклад, при этом его размер подлежит округлению 

до целого рубля в сторону увеличения.

5.5. При определении размера коэффициента, увеличивающего минимальные должностные оклады  и образующие новые должностные 

оклады  применяется сводный коэффициент. Сводный коэффициент определяется путем суммирования размеров коэффициентов, 

увеличивающих минимальные должностные оклады. При увеличении минимальных должностных окладов на сводный коэффициент размер 

нового должностного оклада подлежит округлению до целого рубля.

5.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются на 10 процентов ниже размера должностного оклада 

руководителя учреждения, главных бухгалтеров – на 20 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.
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5.7. С учетом условий труда руководителю муниципального учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего приложения.

5.8. Руководителям муниципальных учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего ха-

рактера, предусмотренные разделом 4 настоящего приложения.

5.9. Руководителям муниципальных учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливается предельное соотношение дохода 

руководителя по основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине 

среднемесячной заработной платы работников списочного состава муниципального учреждения (без учета руководителя, заместителей руково-

дителя) (далее – предельное соотношение) в размере от 1 до 6 за финансовый год и является обязательным для включения в трудовой договор. 

Размеры предельного соотношения определяются в соответствии с таблицей № 8.

Таблица № 8

Размеры предельного соотношения дохода руководителя муниципального учреждения
Среднесписочная численность (работников списочного состава) (человек) Размер предельного соотношения

1 2

до 100 до 4,0

От 101 по 500 до 5,0

От 501 по 1000 до 6,0

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,  и среднемесячной заработной платы работников списочного 

состава определяется путем снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников списочного состава муниципального учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 

заработную плату работников списочного состава этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12. 2007 № 922.

При определении размера предельного соотношения не учитываются единовременные премии в связи с награждением ведомственными 

наградами.

Ответственность за соблюдение размеров предельного соотношения несут руководители муниципальных учреждений, главные бухгалтеры.

5.10. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей учреждений определяются трудовыми договорами в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                   В.С. Мирошникова
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