


АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


15.04.2015	 г. Енисейск                                         № 394/1-п


Об утверждении Порядка ежемесячной выплаты шеф-поварам, поварам и помощникам поваров, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, финансируемых из районного бюджета 

В соответствии со ст.ст. 27.3, 29 Устава Енисейского района, на основании решения районного Совета депутатов от 19.12.2014 № 39-503р  «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов», в целях оказания материальной поддержки шеф-поварам, поварам и помощникам поваров, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ежемесячной выплаты шеф-поварам, поварам и помощникам поваров, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, финансируемых из районного бюджета. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Енисейского района от 12.03.2014 № 222-п «Об утверждении Порядка ежемесячной выплаты шеф-поварам, поварам и помощникам поваров, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, финансируемых из районного бюджета».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной сфере В.А. Пистер.
4. Постановление вступает  в  силу со дня подписания  и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.


Глава администрации района                                                        И. А. Михайлов








              УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Енисейского района
от ______2015 г. №_____    

Порядок 
ежемесячной выплаты шеф-поварам, поварам и помощникам поваров, работающим   в муниципальных  образовательных учреждениях, финансируемых из районного бюджета

	Настоящий порядок устанавливает порядок, условия, сроки, размер ежемесячной выплаты шеф-поварам, поварам и помощникам поваров, работающим в  муниципальных образовательных учреждениях, финансируемых из районного бюджета (далее - ежемесячная выплата поварам).
	Получателем средств из районного бюджета является муниципальное казенное учреждение «Управление образования Енисейского района» (далее – МКУ «Управление образования»).

На предоставление ежемесячной выплаты поварам МКУ «Управление образования» заключает с муниципальным образовательным учреждения района (далее – МОУ) соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
	Размер ежемесячной выплаты  поварам не может быть более 555,6 рублей  на одного повара и выплачивается с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
	Ежемесячная выплата  поварам  осуществляется на основании приказа  руководителя МОУ  в виде персональной надбавки, является стимулирующей выплатой, выплачивается пропорционально  отработанному времени. Выплата осуществляется сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и стимулирующих выплат).
	МКУ «Межведомственная бухгалтерия» производит выплату поварам за счет средств районного бюджета ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
	Ответственность за целевое и эффективное использование средств на ежемесячную выплату поварам возлагается на МКУ «Управление образования» и руководителей МОУ.
	Не использованные в текущем финансовом году остатки средств на ежемесячную выплату поварам подлежат возврату  в районный бюджет в декабре текущего года. 

