
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

от а ,  м  г . К о  з ш

пос. Ахтарский

О виесеиии изменений в План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективноети сферы
культуры Ахтырско! о городского поселения Абинского района», 

утвержденный постановлением администрации Ахтырского городского 
поселения Абинского района от 26 июля 2013 года № 351

На основании реализации основных положений Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политике» и средней заработной 
платы в субъектах Российской Федерации», в соответствии с данными 
министерства экономики Краснодарского края о средней заработной плате по 
экономике Краснодарского края в 2018 году, в связи с изменением динамики 
роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
отрасли «Культура, искусство и кинематография» Краснодарского края ■ 
администрация Ахтырского городского поселения Абинского района 
п о с т а и о в л я е т;

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Ахтырского 
городского поселения Абинского района», изложив раздел IV в новой редакции 
(приложение)

2. Общему отделу (Янпольская) довести сведения до руководителей 
учреждений культуры Ахтырского гороДского поселения Абинского района и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Ахтырского городского поселения в сети 
Интернет.

3. Финансово-экономическому отделу (Чусь), при исполнении бюджета 
Ахтырского городского поселения Абинского района в 2018 году учитывать ’ 
мероприятия, предусмотренные планом.

4. Настоящее постановление вступает в а ^ ^ ^ Щ ^ ^ ^ д п и с а н и я .
5. Контроль исполнения настояи|его ш^фйэдаШ^кЩйхгавляю за собой.

Глава Ахтырского городского поселения * ' А.А. Скуратов



Приложение 
к постановлению администрации 

Ахтырского городского 
поселения Абинского района 

от рр, .-{О. Х ^ /сР л №

IV. М ероприятия по совершенствованию оплаты труда работников
учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию 
оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом 
мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных 
отдельными указами Президента Российской Федерации, на территории 
Краснодарского края, на основании утвержденного распоряжения главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2012 года 
№ 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при 
планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной 
плат!:.! работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, 
культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования 
должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей 
эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

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

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 
повь!шение 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 Краснодарскому краю (процентов):
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110,3 124,2 108,0 104,7 118,7 120,7 106,1 106,5 100,0

Начальник финансово-экономического отдела Г.И.Чусь


