
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 03.11.2020 № 817 
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Химки Московской области от 12.02.2019 

№ 77 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
автономного учреждения муниципального образования 

городской округ Химки «Футбольный клуб «Химки» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
упорядочения оплаты труда работников автономного учреждения 
муниципального образования городской округ Химки «Футбольный клуб 
«Химки», на основании Устава городского округа Химки Московской 
области Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации от 12.02.2019 № 77  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников автономного 
учреждения муниципального образования городской округ Химки 
«Футбольный клуб «Химки» следующие изменения: 

1.1. В приложении «Положение об оплате труда работников 
автономного учреждения муниципального образования городской округ 
Химки «Футбольный клуб «Химки»: 

1.1.1. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.2.2 следующего 
содержания: 

«2.1.2.2. На основании решения генерального директора руководящим 
работникам, специалистам, рабочим Учреждения может выплачивается 
единовременная (разовая) премия за счет средств от приносящей доход 
деятельности. Размер единовременной премии устанавливается локальным 
актом Учреждения.». 

1.1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 



«2.3.  Годовой фонд оплаты труда руководящих работников, 
специалистов, рабочих Учреждения формируется с учетом средств 
на выплаты по каждому руководящему работнику, специалисту  
и рабочему Учреждения в размере 20 должностных окладов, 
выплачиваемых в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, 
а также иных выплат согласно внутренним локальным актам Учреждения 
за счет средств от приносящей доход деятельности.». 

1.1.3. Пункт 3.1.2 дополнить подпунктом 3.1.2.4 следующего 
содержания: 

«3.1.2.4. На основании решения генерального директора, работникам 
тренерского состава, спортсменам-профессионалам по футболу 
и работникам футбольных команд Учреждения, может выплачиваться 
единовременная (разовая) премия за счет средств от приносящей доход 
деятельности. Размер единовременной премии устанавливается локальным 
актом Учреждения.». 

1.1.4. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2.2. Годовой фонд оплаты труда работников тренерского состава, 

спортсменов-профессионалов по футболу и работников футбольных 
команд Учреждения формируется с учетом средств на выплаты  
по каждому Футболисту, Тренеру и работнику футбольных команд  
в размере 20 должностных окладов, выплачиваемых в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств, а также иных выплат 
согласно внутренним локальным актам Учреждения за счет средств  
от приносящей доход деятельности.». 

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

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А.  
 
 
Глава городского округа                   Д.В. Волошин 


