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О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 19 марта 2015 года № 334 «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 на 2015 год»


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», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 января 2015 года     № 9 «О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников государственных учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  4 февраля 2015 года № 60 «О распределении субвенций из краевого бюджета», приказом Министерства образования и науки РФ от 11 июня 2014 года № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования», в целях доведения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений (организаций) дополнительного образования детей муниципального образования Темрюкский район до средней заработной платы учителей на 2015 год  п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 19 марта 2015 года № 334 «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 на 2015 год» следующие изменения:
1) пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Выплаты носят дополнительный характер и производятся педагогическим работникам списочного состава (без внешних совместителей) исходя из фактически отработанного ими  времени в календарном месяце по основному месту работы и по основной должности:
при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной ставки) выплаты устанавливаются из расчета не более 8750 рублей в месяц;
при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, выплата осуществляется пропорционально отработанному времени»;
2) в пункте 2 приложения № 3 к постановлению слова: «3500 рублей» заменить словами: «8750 рублей» .
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 10 июля 2015 года № 555 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 19 марта 2015 года № 334 «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 на 2015 год». 
3. Отделу информатизации (Манакова) разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Отделу по взаимодействию со СМИ (Кистанова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления  в печатном средстве массовой информации.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2015 года.  


Глава муниципального образования
Темрюкский район                                                   С.Г. Робилко



