
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 16 февраля 2018 года                                                                                № 290 

Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 14 апреля 2015 

г. № 950 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики": 

1. Внести в приложение к постановлению  администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 14 

апреля 2015 года № 950 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная 

карта») «Изменения направленные на повышение эффективности сферы 

культуры муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (далее – Постановление) следующие изменения: 

а) абзац второй части первой раздела III приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«а) увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге государственных и муниципальных библиотек 

Калининского района»: 

(процентов) 

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

20,0  20,1 20,2 28,0 29,0 30,0 32,0 

 

б) абзац пятый части первой раздела III приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«г) увеличение доли муниципальных и поселенческих библиотек, 

подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек в сфере 

культуры Калининского района»: 

(процентов) 

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

20,0  23,0 31,0 42,0 43,0 44,0 45,0 
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в) абзац второй части второй раздела IV приложения к  Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«а) динамика примерных (индикативных) значений соотношения 

средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента  

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и средней заработной платы в 

Тверской области»: 

 (процентов) 

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

58,9 60,8 70,2 68,6 90,0 100,0 

 

г) абзац третий части второй раздела IV приложения к  Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«б) среднесписочная численность работников муниципальных 

учреждений культуры Калининского района»: 

(человек) 

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

188,1 209,3 202,1 212,2 212,0 212,0 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и  распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г. 

 

 

 

Глава администрации                                                                       О.В. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


