
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

№  92?

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 10 сентября 

2020 г. № 951 «Об утверждении порядка выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования Тимашевский район, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации Феде
ральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г., предусматри
вающим с 1 сентября 2020 г. доплату классным руководителям в размере 5 ты
сяч рублей ежемесячно за счет федерального бюджета, руководствуясь Законом 
Краснодарского края от 22 декабря 2022 г. № 4616-КЗ «О краевом бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением главы ад
министрации (губернатора) Краснодарского края от 14 августа 2020 г. № 453 
«О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939 «Об утверждении государ
ственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и об утвер
ждении Порядка выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за класс
ное руководство педагогическим работникам государственных образователь
ных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные про
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы», по
становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 
марта 2021 г. № 166 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в отдельные 
объекты капитального строительства и о внесении изменений в некоторые нор
мативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 10 сентября 2020 г. № 951 «Об утвер



?

ждении порядка выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразователь
ных организаций муниципального образования Тимашевский район, реализу
ющих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеоб
разовательные программы» следующие изменения:

1) в наименовании постановления и приложения к нему слова «муници
пальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» 
заменить словами «муниципальных общеобразовательных организаций»;

2) в пункте 7 слова «в сроки, установленные для выплаты заработной пла
ты» исключить;

3) в пункте 8 слова «до 31 декабря 2022 г.» заменить словами «до 31 де
кабря 2024 г.».

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 
д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального 
образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 
д. 90 А, каб. 301.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


