
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2018                                                                                                       № 54
поселок Уманский

О внесении изменений в постановление администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района № 26 от 09 апреля 2013 года

«Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт»)

 
В целях реализации основных положений Указа Президента Российской

Федерации  от  7  мая  2012  года  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной  социальной  политики»,  распоряжения  Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 мая 2014 года № 512,
в соответствии с письмом Министерства культуры России от 23.05.2016 года №
174-01-39-НМ,  протоколом заседания  комиссии по  мониторингу  достижения
целевых  показателей  социально-экономического  развития  и  выполнения
отдельных  указов  Президента  Российской  Федерации  на  территории
Краснодарского  края  от  13.10.2016  года  №  17,  постановлением  главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.12.2016 года № 1060
«О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского  края  от  25.02.2013  года  №  157  «Об  утверждении  плана
мероприятий  (дорожной  карты)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы
Краснодарского  края,  направленные  на  повышение  эффективности  сферы
культуры» на основании письма министерства культуры Краснодарского края
от  6  июля  2017  года  № 49-3612/17-01-04  «О повышении  заработной  платы
работников  отрасли  «Культуры»  в  2017  году»,  на  основании  письма
министерства культуры Краснодарского края от 25 сентября 2018 года № 49-04-
5118/18  « О  средней  заработной  платы  работников  культуры  в 2 018  году»
п о с т а н о в л я ю:            

1. Внести в постановление администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района № 26 от 09 апреля 2013 года «Об утверждении планов
мероприятий («дорожных карт») следующие изменения:

1)  изложить  пункт  2  раздела  IV  «Мероприятия  по  совершенствованию
оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры»  плана
мероприятий («дорожная карта») в следующей редакции: 

«2.Показателями  (индикаторами),  характеризующими  эффективность
мероприятий  по  совершенствованию  оплаты  труда  работников  учреждений



культуры,  являются:  динамика  темпов  роста  средней  заработной  платы  к
предыдущему  году  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»,  постановлением  главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 мая 2014 года № 512,
постановлением главы администрации (губернатора)  Краснодарского  края от
19.12.2016  года  №  1060  «О  внесении  изменений  в  постановление  главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.02.2013 года № 157
«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях
социальной  сферы  Краснодарского  края,  направленные  на  повышение
эффективности сферы культуры» (процентов):

2013
год

2014
год

2015г
од

2016
год

2017
год

2018
год

118,1 106,1 106,5 100,0 118,7 120,7
2.  Специалисту  1  категории  администрации  Уманского  сельского

поселения И.В.  Слесарчук внести соответствующие изменения в бюджетную
роспись Уманского сельского поселения Ленинградского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                       Л.В. Пруцкова 

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Уманского сельского поселения                                                        И.В. Слесарчук


