
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 2 ноября 2017 года                                                                                     № 156 
село Шабельское 

 

 О внесении изменений в постановление администрации                                 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

от 28 августа 2013 года № 78 «Об утверждении плана  

мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях  

социальной сферы  Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, направленные на повышение 

  эффективности сферы культуры» 

 

 

 В целях реализации основных положений Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной 

стратегии действий  в интересах детей на 2012 - 2017 годы», постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 декабря 2016 года         

№ 1060 «О внесении изменения в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от  25 февраля 2013 года № 157                              

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры»,    п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района от 28 августа 2013 года № 78 «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры» следующие изменения: 

  1.1. Пункт 4.2 раздела 4  приложения  изложить в новой редакции: 

 «4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность 

мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений 

культуры, являются: 

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 
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от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», и средней заработной платы по Краснодарскому краю 

(процентов): 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

116,4 119,2 109,4 103,0 118,7 120,0» 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района от  30 июня  2017 года № 77   «О 

внесении изменений в постановление администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района от 28 августа 2013 года № 78 «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры». 

   3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального  опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                 З.Н. Бутко 

 


