                                                                                                                                                        
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИCТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17»  июня  2015 г.
                                                                                №_806_


О внесении изменений в постановление администрации Ковылкинского муниципального района от 16.08.2013 года № 1177  
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»),
направленных на повышение эффективности  сферы образования 
	 в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия»

       Во  исполнение   распоряжения  Правительства  Республики Мордовия  от 19 января 2015 года № 16-Р администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
	Внести в План мероприятий («дорожную карту»), утвержденный постановлением администрации Ковылкинского муниципального района от 16.08.2013г. № 1177, следующие изменения:

	 Внести изменения в пункт 5 раздела 2 дополнив его  подпунктом 2.1 следующего содержания в новой редакции :

2.1
Прогнозная средняя заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федераци, руб. 

17786,4
20300,0
23428,3 руб., в том числе по месяцам:
Январь
-19923,6 руб.;
Февраль
-19951,4 руб.;
Март
 -21517,5  руб.; апрель
-21463,8 руб.;
Май
-21678,4руб.;                     
Июнь
-24431,3руб.;                     
Июль
-24605,2 руб.;                     
Август
-24150,0руб.;                     
Сентябрь
-24198,3руб.;
Октябрь
-23956,3 руб.;                     
Ноябрь
-25288,1руб.;                     
Декабрь
- 29975,0руб.;                     
     
27130,0
31525,0
36727,0
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной  платы в во всех муниципальных образовательных учреждениях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций

          1.2 Внести изменения в пункт 5 раздела 3  дополнив его  подпунктом 3.1 следующего содержания в новой редакции:
3.1
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Мордовия       

процентов

75

75

85

85

85
во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 85 процентов к среднемесячной заработной плате учителей  в Республике Мордовия

          2. Подпункт 1.1.и 1.2.постановления распространяет свои действия на правоотношения возникшие с 01 января 2015г.
          3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы – начальника Управления по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района Е.Н. Миганову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» по адресу http://kovilkino13.ru.




Глава администрации
Ковылкинского муниципального района                                  В.И. Ташкин











Исп.: А.В. Костькин
21563



