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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ___ » _______________ 201_ г.                                                                                              № ___

станица Чебургольская


О внесении изменений в постановление 
администрации Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района от 02.12.2013 года № 147 
« Об утверждении плана мероприятии («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы 
Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры»
    
 	В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 1060 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2013 года № 157 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  эффективности сферы культуры», п о с т а н о в л я ю :
         1. Внести изменения в пункт 2 статьи IV. «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры», приложения 1 «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  эффективности сферы культуры»,  постановления администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 02.12.2013 года № 147 «Об утверждении плана мероприятии («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры», изложив его в следующей редакции: 
«2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
динамика темпа роста средней заработной платы  работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы по Чебургольскому сельскому поселению Красноармейского района (процентов):

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
116,4
119,2
112,2
103,0
118,7
120,0

       3. Постановление от 24.07.2017 года № 93 «О внесении изменений в постановление администрации Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района от 02.12.2013 года № 147 « Об утверждении плана мероприятии («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 
Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры» признать утратившим силу.
      4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.     
      5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.



Глава
Чебургольского сельского поселения
Красноармейский район	С.А.Пономарева
























ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от « ___ » __________ 201_ г  № ___
«О внесении изменений в постановление 
администрации Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района от 02.12.2013 года № 147 
« Об утверждении плана мероприятии («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы 
Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры»



Проект подготовлен и внесен:
Бухгалтерско - финансовым отделом
администрации 
Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района                                                                       
Начальник отдела                                                                                Л.Б. Анчева


Проект согласован:
Общим  отделом  администрации 
Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района  
Начальник  отдела                                                                               Е.И. Селецкая
 














                                                                          


                                                           





