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О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 20 июня 2014 года № 1252 «О порядке предоставления субсидии муниципальным учреждениям (организациям) дополнительного образования детей муниципального образования Темрюкский район в целях организации предоставления дополнительного образования детей для доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений (организаций) дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в системе общего образования по Краснодарскому краю»


В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180 «Об утверждении 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 20 июня 2014 года № 1252 «О порядке предоставления субсидии муниципальным учреждениям (организациям) дополнительного образования детей муниципального образования Темрюкский район в целях организации предоставления дополнительного образования детей для доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений (организаций) дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в системе общего образования по Краснодарскому краю» следующие изменения:
1)  дополнить пунктом 5 следующим содержанием:
«5. Направить субсидии в целях организации предоставления дополнительного образования детей для доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений (организаций) дополнительного образования детей муниципального образования Темрюкский район до средней заработной платы учителей в системе общего образования по Краснодарскому краю на обеспечение повышения с 1 января 2014 года на 10 % размеров минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, оплата труда которым повышается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
	2)  пункты 5 – 7 считать соответственно пунктами 6 – 8.
2. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ (Манакова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального  образования  Темрюкский район И.Н.Евтушенко.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2014 года.  


Глава муниципального образования
Темрюкский район                                              И.Н.Василевский




