
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 24 » апреля 2013 года           № 204 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Кадыйского муниципального 

района от 19 февраля 2013 года № 71 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р «Об утверждении плана 

мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры», 

постановляю: 

 1. Внести в «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в Кадыйском 

муниципальном районе», утвержденный постановлением администрации Кадыйского 

муниципального района от 19 февраля 2013 года № 71 следующие изменения: 

1.1. внести дополнительно подпункт 5.1) к пункту 1 главы III в следующего содержания: 

«увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках 

Муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека» (по 

сравнению с предыдущим годом): 

(процентов) 
 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6  4,7  

 

1.2 подпункт 1) пункта 2 главы IV изложить в следующей редакции: 

«динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы 

работников учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и 

средней заработной платы в субъектах Российской Федерации: 

(процентов) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

56,1 64,9 73,7 82,4 91,2  100 ». 

 

2. Рекомендовать главам сельских поселений при составлении планов мероприятий 

(«дорожные карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры» учесть положения, указанные в Распоряжении Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры» и утвержденные «дорожные карты» представить в отдел по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта в срок до 31 мая 2013 года.  

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации района - начальника отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации Кадыйского муниципального района Е.В. Крышковец. 

 4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию. 

 
 

Глава администрации Кадыйского муниципального района И.Н. Сиротин 


