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О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 6 августа 2014 года  № 1556 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии (софинансирование государственной программы Краснодарского края «Развитие образования») и условий предоставления стимулирующих выплат педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования Темрюкский район, для доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в системе общего образования по Краснодарскому краю»


В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 апреля 2014 года     № 376 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в целях организации предоставления дополнительного образования детей для доведения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений (организаций) дополнительного образования детей муниципального образования Темрюкский район до средней заработной платы учителей в системе общего образования по Краснодарскому краю,  п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 6 августа 2014 года  № 1556 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии (софинансирование государственной программы Краснодарского края «Развитие образования») и условий предоставления стимулирующих выплат педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования Темрюкский район, для доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в системе общего образования по Краснодарскому краю» следующее изменение:
1) в приложении к постановлению слова «540 (пятьсот сорок) рублей» заменить словами «1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей».  
	Отделу по взаимодействию со СМИ (Кистанова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информатизации (Манакова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального  образования  Темрюкский район О.В.Дяденко.
	Постановление вступает в силу со дня его опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2014 года, и действует до 31 декабря 2014 года.



Глава муниципального образования
Темрюкский район                                              И.Н.Василевский





















