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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 декабря 2016 г. N 288-ра 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 11 ИЮЛЯ 2013 Г. N 192-РА "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 
2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы", постановлением главы города 
Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. N 150 "О муниципальных правовых актах главы города 
Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре": 

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2013 
г. N 192-ра "Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) муниципального образования 
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" по достижению целевых показателей в социальной 
сфере": 

1.1. В Плане мероприятий (дорожной карте) муниципального образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" по достижению целевых показателей в социальной сфере: 

1.1.1. В таблице пункта 4.1: 
1.1.1.1. В столбце "2017 г.": 
- по целевому показателю (индикатору) "Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования за текущий год к предыдущему году, %" 
цифру "110,0" заменить цифрой "100,0"; 

- по целевому показателю (индикатору) "Соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за текущий год к 
предыдущему году, %" цифру "110,0" заменить цифрой "100,0"; 

- по целевому показателю (индикатору) "Соотношение среднемесячной заработной платы педагогов 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей за текущий год к предыдущему году, %" 
цифру "116,1" заменить цифрой "100,0"; 

- по целевому показателю (индикатору) "Соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности за текущий год к предыдущему году, %" цифру "122,2" заменить цифрой "100,0"; 

- по целевому показателю (индикатору) "Соотношение среднемесячной заработной платы среднего 
медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности за текущий год к предыдущему году, %" цифру "127,5" заменить цифрой "100,0"; 

- по целевому показателю (индикатору) "Соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей эстетической 
направленности (школы искусств) за текущий год к предыдущему году, %" цифру "122,2" заменить цифрой 
"100,0". 

1.1.2. В таблице пункта 5.2 подпункта 1: 
1.1.2.1. Слова "- педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей к средней заработной плате по Хабаровскому краю" заменить на слова "- 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей по Хабаровскому краю". 

1.1.3. В пункте 6.4.2: 
1.1.3.1. В подпункте 1 по целевому показателю (индикатору) "динамика примерных (индикативных) 

значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по 
региону, %" в столбце "2017 г." цифру "100,0" заменить цифрой "85,0"; 

1.1.3.2. Исключить подпункт 4. 
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2. Контроль выполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Офицерову Н.А., заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г. 
 

И.о. главы администрации города 
Т.Г.Овсейко 
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