АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2013 года

-

№ 481

О внесении изменений в план мероприятий (<здорожнук> карту»)
•
по повышению эффективности сферы культуры города Муравленко

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О . мероприятиях по реализации государственной социальной , политики», в .
соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда
при оказании муниципальных услуг на 2012-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р,
планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным
. распоряжением: Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р,
планом мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности сферы
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным распоряжением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 28.02.2013 № 96-РП
(с изменениями от 05.06.2013 № 333-РП), с целыо повышения качества, жизни '
жителей города путём обеспечения свободы творчества и йрав граждан на участие в
культурной жизни, обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений
культуры и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры:.
1. Утвердить изменения, которые вносятся в план мероприятий («дорожную
карту») по Повышению эффективности сферы культуры города Муравленко,
утвержденный постановлением Администрации города от 25.06.2013 № 326 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности
сферы культуры города Муравленко», согласно приложению. - Г
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Наш город» и разместить
на официальном сайте муниципального образования город Муравленко.

И.о. главы Администрации города

А.В. Лукьянов

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города от 27.09.2013 № 481
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в план мероприятий («дорожную карту») по повышению эффективности сферы культуры города
Муравленко, утвержденный постановлением Администрации города от 25.06.2013 3 326 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению
1. Пункт 2 в таблице раздела III. «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры,
обеспечивающие их достижение» изложить в новой редакции: \
2.

Доля библиотечного фонда муниципального образования,
занесенного в электронный каталог, в том числе включенного
в Сводный каталог библиотек России (%)

100

100

100..

100

100

100

2. Пункт 1 в таблице раздела IV. «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений
льтуры» изложить в новой редакции:

1.

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения
средней заработной платы работников учреждений культуры,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях но реализации государственной социальной
политики», и средней заработной платы в
автономном
округе» (%)

56,1

64,9

; 73,7

83

91,2

100

