
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 сентября 2012 года № 2934 «Об утверждении Порядка 
предоставления единовременной материальной помощи  

работникам муниципальных учреждений муниципального  
образования город-курорт Геленджик отрасли                                                 

«Культура», включая вышедших на пенсию, отдельным 
 категориям членов творческих союзов (неработающим членам 

         творческих союзов, находящимся на пенсии и имеющим почетные  

             звания   или награды Российской Федерации, Краснодарского 
края, а также членам творческих союзов, оказавшимся в  

трудной жизненной ситуации)» 
 

 
 

В соответствии со статьями 7, 16, 20 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декаб-
ря 2012 года № 271-ФЗ), статьей 5 Закона Краснодарского края от 15 июля        

2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» (в 
редакции Закона Краснодарского края от 1 августа 2012 года № 2569-КЗ), в це-
лях реализации постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 февраля 2012 года № 488 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Кадровое обеспечение муниципальных 

учреждений отрасли «Культура» в муниципальном образовании город-курорт 
Геленджик  на  2012-2014 годы» в части предоставления единовременной мате-

риальной помощи отдельным категориям граждан, принимая во внимание по-
становление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от             

10 мая 2011 года № 453 «О Порядке предоставления единовременной матери-
альной помощи работникам государственных учреждений культуры, искусства 

и кинематографии, включая вышедших на пенсию, неработающим членам 
творческих союзов, находящимся на пенсии либо оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации», в соответствии со статьями 7, 32, 70 Устава муниципального  
образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 
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1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 24 сентября 2012 года № 2934 «Об утверждении 

Порядка предоставления единовременной материальной помощи работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик отрасли «Культура», включая вышедших на пенсию, отдельным  кате-

гориям членов творческих союзов (неработающим членам творческих союзов, 
находящимся на пенсии и имеющим почетные звания   или награды Российской 

Федерации, Краснодарского края, а также членам творческих союзов, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации)» следующее изменение: 

пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4. Финансирование расходов на оказание единовременной материальной 

помощи осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный 

бюджет) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
эти цели в рамках муниципальной целевой программы «Кадровое обеспечение 

муниципальных учреждений отрасли «Культура» в муниципальном образова-
нии город-курорт Геленджик на 2012 – 2014 годы», а также за счет субсидий, 

выделяемых из средств краевого бюджета, в соответствии с заключенными со-
глашениями между органами государственной власти Краснодарского края и 
муниципальным образованием город-курорт Геленджик». 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 
газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 

2012 года. 
 

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик           В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  
город-курорт Геленджик 

от_________________№_______________  

  «О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 сентября 2012 года № 2934 «Об утверждении Порядка 
предоставления единовременной материальной помощи  

работникам муниципальных учреждений муниципального  
образования город-курорт Геленджик отрасли «Культура», включая  

вышедших на пенсию, отдельным      категориям членов творческих союзов 
(неработающим членам творческих союзов, находящимся на пенсии и  

имеющим почетные звания  или награды Российской Федерации,  
Краснодарского края, а также членам творческих союзов, оказавшимся в  

 трудной жизненной ситуации)» 
 

Проект подготовлен и внесен: 
Управлением культуры, искусства и 
кинематографии администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

Начальник управления         Е.Д.Курс
            

Проект согласован: 
Начальник правового управления  

администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик             А.Г.Савиди 

 
Начальник финансового управления 

администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик         Т.В.Осокина 
 

Заместитель главы  
муниципального образования  

город-курорт Геленджик                         И.Н.Харольская 
 

Первый заместитель главы 
муниципального образования  

город-курорт Геленджик           Т.П.Константинова 
 

Первый заместитель главы 
муниципального образования  

город-курорт Геленджик             Ф.Г.Колесников 

 


