АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 .12.2012

р.п. Инжавино

№ 1414

О мерах по повышению заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры
В исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», направленного на поэтапное
повышение заработной платы труда работников учреждений культуры и в
соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от
17.12.2012 №1588 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы
работников областных государственных учреждений, подведомственных
управлению культуры и архивного дела», администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевые значения показателей повышения уровня
средней заработной платы по муниципальным бюджетным учреждениям
культуры на 2013-2018 годы согласно приложению.
2. Отделу культуры администрации района (Кострова) совместно с
руководителями муниципальных
бюджетных учреждений культуры и
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры» (Захарова) принять меры, направленные на
обеспечение к 2018 году поэтапного повышения уровня средней заработной
платы работникам муниципальных бюджетных учреждений культуры до
средней заработной платы в области.
3. Финансовому отделу администрации района (Позднякова) при
формировании районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период определять источники финансового обеспечения
дополнительных расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте WWW.top68.ru и
разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы администрации района А.А. Позднякову, А.А.Королева.
Глава района
Н.И. Агеева
2-77-59

А.М.Попов

Приложение
к постановлению администрации района
от 28. 12. 2012 № 1414

Целевые значения показателей повышения уровня средней заработной платы
по муниципальным бюджетным учреждениям культуры на 2013-2018 годы
Учреждения по видам
деятельности

1. МБУК «Инжаавинский
краеведческий музей»
2. МБУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека
Инжавинского района»
3. МБУК «Культурнодосуговый центр
Инжавинского района»

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры со средней заработной платой в
области, (в %)
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