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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БИКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
Хабаровского  края  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ОЁ/J: 02Т  гС  2/3  хо  
г. Бикин  

Об  утверждении  плана  мероприятий  (дорожная  карты ) «I Iовьишеi ше  эффек- тивности  и  качества  услуг  культуры  в  Бикинском  муниципальном  районе  на  2013-2018 годы  

В  связи  с  выполнением  задач, установленных  Указами  Президента  Рос-
сийской  Федерации  от  07.05.2012 №  596-602, 606 от  21.08.2012 №  1199, от  
10.09.2012 №  1276 по  отрасли  «Культура»: 

Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  (дорожная  карта). 
Начальнику  отдела  культуры  Дёмину  1-I.Ф. обеспечить  выполнение  

плана  мероприятий  (дорожная  карта). 
Контроль  за  выполнением  настоящего  распорижении  оставляю  за  

собой. 
Распоряжение  вступает  в  силу  после  его  подписания . 

А.М. Швиткий  

ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЬL 
администрации  Бакинского  
ыуяиципадьного  районе  

Хабаровского  края  ~д  
Входящий  	  
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  администрации  
Бикинского  муниципалы- ого  
района  
от   а'Ь. Е5" аРG73 № 	 

ПЛАН  
мероприятий  («дорожная  карта») 

«Повышение  эффективности  и  качества  услуг  культуры  
в  Бикинском  муниципальном  районе  на  2013 - 2018 годы» 

План  мероприятий  («дорожной  карты») «Повышение  эффективности  и  

качества  услуг  культуры  в  Бикинском  муниципальном  районе  на  2013 - 2018 

годы» (далее  - «дорожная  карта») координирует  деятельность  отдела  культу- 

ры  Бикинского  муниципального  района, муниципальных  учреждений  куль- 

туры  и  образования  в  сфере  культуры  по  повышению  эффективности  и  каче-

ства  предоставляемых  муниципальных  услуг. 

1. Цели  разработки  «дорожной  карты» 

Целями  «дорожной  карты» являются: 

повышение  качества  жизни  жителей  Бикинского  муниципального  рай- 

она, обеспечение  возможности  саморазвития  всех  категорий  населения  через  

регулярные  занятия  творчеством , воспитание  (формирование ) подрастающе -

го  поколения  в  духе  культурных  традиций  страны, создание  условий  для  раз- 

вития  творческих  способностей  и  социализации  современной  молодежи, са-

мореализации  и  духовного  обогащения  творчески  активной  части  населения, 

полноценного  межнационального  культурного  обмена; 
обеспечение  уровня  реального  содержапиязарабагной  платы  работников  

учреждений  культуры  за  счет  структурных  преобразований , направленных  на  

повышения  доступности  и  качества  услуг; предоставляемых  населению; 

развитие  и  сохранение  кадрового  потенциала  учреждений  культуры; 

повышение  престижности  и  привлекательности  профессий  в  сфере  куль- 

туры; 
сохранение  культурного  и  исторического  наследия, обеспечение  доступа  

граждан  к  культурным  ценностям  и  участию  в  культурной  жизни, реализация  

творческого  потенциала  нации; 
создание  благоприятных  условий  для  устойчивого  развитии  сферы  куль- 

Туры. 
2. Проведение  структурных  преобразований  

в  сфере  культуры  Бикинского  муггиципальпого  района  
В  рамках  структурных  преобразований  предусматривается : 

повышение  качества  и  разнообразия  предоставляемых  муниципальных  

услуг  в  сфере  культуры; 
обеспечение  доступности  к  культурному  продукту  (внедрение  информа-

ционных  технологий, развитие  музейно-высгавочтгой  деятельности, создание  

электронных  ресурсов  библиотек, создание  и  совершенствование  работы  
сайтов  библиотеки  и  музея ); 
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создание  условий  для  творческой  самореыiизации  граждан  (поддержка  и  
развитие  художественно _творческой  деятельности, активизация  народного  
творчества); 

развитие  форм  организации  досуговой  деятельности  населения  района; 
обеспечение  концертного  обслуживания  населения  сельских  территорий  

района  творческими  коллективами  учреждений  культуры; 
совершенствование  системы  поддержки  одаренных  детей  и  молодежи, 

обеспечение  предоставления  услуг  образовательных  учреждений  культуры, 
повышение  профессионального  уровни  работников  учреждений  культу-

ры  и  образования  в  сфере  культуры, обучение  новым  технологиям  и  формам  
работы. 
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3. Целевые  показатели  (индикаторы ) 

развития  сферы  культуры  Бикинского  муниципального  района  

3.1. С  ростом  эффективности  и  качества, предоставляемых  населению  услуг  будут  достигнуты  следующие  целевые  

1ivлcua'a,)in ‚ У111. н.."и...н.и.~. 
Наименование  показателя  Годы  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Индекс  удовлстворённости  населения  качеством  и  доступностью  услуг  в  сфере  к  льтуры, °/о  
в  среднем  по  краю  80.21 81.24 82.29 82,29 82,29 82,29 82,29 

Бикинский  район   55,5 58,5 60 65 70 75 80 

План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  

№  п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

1, повышение  Качества  оказываемых  услуг  2013-2018 отдел  культуры. 
учреждения  куль- 

туры  
2. максимальный  охват  населения  района  услугами  учреждений  культуры  учреждения  куль- 

туры  
Увеличение  числа  детей, привлекаемых  к  участию  в  творческих  мероприятиях . в  общем  числе  детей, % 

в  среднем  по  краю   1,9 
28 Бикинский  район   2 3 4 5 6 7 8 

План  мероприятий  по  достижению  данного  показатели  

Ж  п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

1, выявление  новых  талантов, вовлечение  большего  количества  детей  в  про- 
водимые  конкурсы  и  фестивали  

2013-2018 учреждения  куль- 

туры  
Увеличение  количества  стипендиатов  среди  выдающихся  деятелей  культуры  и  искусства  и  молодых  талантливых  авторов. чел. 

113 11Э  113 113 всреднем  по  краю   102 113 113 
Бикинский  район   1 1 2 3 ' 3 3 

План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  
Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  

исполнитель  
1, дополнительное  финансирование  в  бюджете  района  2014. 2015 отдел  культуры  

Увеличение  численности  участников  культурно  - досуговых  мероприятий  (по  сравнению  с  предыдущим  годом), °/о  



в  среднем  по  краю  6,5 6,6 6,7 б,8 7,0 7,1 7,2 

Бикинский  район  -6,5 б,6 6,7 6,8 7.0 7,1 7,2 

План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  

N п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

1, развитие  рекламно-маркетинговой  деятельности  учреждений  2013-2018 учреждения  куль- 
туры  

2_ развитие  материально -технической  базы  учреждений  2013-2018 учреждения  куль- 
туры  

3, введение  новых  форм  работы  с  населением  2013 учреждения  куль- 
туры  

Увеличение  доли  общедоступных  библиотек, подключенных  к  сети  Интернет, в  общем  количестве  общедоступных  библиотек, °/о  

в  среднем  по  краю  37 39 46 55 65 74 83 

Бикинский  район  14 40 50 60 80 90 100 

План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  

№  п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

1, целевое  финансирование  подключения  общедоступных  библиотек  района  
к  сети  Интернет  за  счет  средств  муниципального  бюджета  

2013 администрации  
района, 

администрации  
поселений  

Количество  экземпляров  новых  поступлений  в  библиотечные  фонды  общедоступных  библиотек  на  1 тыс. населения, экз. 

в  среднем  по  краю  253,85 266,59 280,06 280.06 280.06 280,06 280,06 

Бикинский  .айон  169,34 182.03 200,0 220,0 240.0 260,0 280,06 

Пла  I мероприятий  по  достижению  данного  показатели  

М  п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

1. ежегодное  финансирование  комплектования  фондов  общедоступных  биб- 
лиотек  района  книгами, периодическими  и  электронными  изданиями  за  
счет  средств  мунииипхигьного  бюджета  

2013-2018 администрация  
района, 

администрации  
поселений  

Увеличение  количества  выставочных  проектов  осугцествляемых  на  территории  миниципального  образования, ед. 
в  среднем  по  краю  454 550 625 665 698 708 708 

Бикинский  район  12 14 16 18 20 22 24 
План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  

N„ п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  I 	Ответственный  
исполнитель  



1. 
	 края  

организация  обменных  и  участие  в  совместных  выставках  между  музеями  
2013-2018 

раз  в  квартал  
отдел  культуры, 

музей  

2,  комплектование  фонда  музея, приобретение  редких  мизейных  предметов  2013-2018 музей  

3. 	  информирование  населения, в  том  числе  через  сайт  2013-2018 музей  

4,  подготовка  рекламных  материалов  2013-2018 музей 	
и  

Увеличение 	представленных  доли   (во  всех  формах) зрителю  м  зейных  предметов  в  общем  количестве  музейных  п  ве8дметов  основного  фонда, 
/ о  

по  краю  всреднем   42 70 76 82 88 

Бикинский  район  15,5 16 16,5 17 17 
17 17 

План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  

М  п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

1, расширение  выставочной  площади  музея  путем  реконструкции  лестнично- 

	  го  марша, наполнение  экспозиций  экспонатами  
2013 музей  

 	Увеличение  посещаемости  музейных  учреждений. посещеггий  на  1 жителя  в  год  

по  краю  в  среднем   0.33. 0,38 0,42 0.47 0,52 0,55 0,55 

Бикинский  район   0,39 0,40 0,45 0.50 0,60 0,60 0,65 

План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  

М  п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

1,  организация  работы  музея  в  вечернее  время  2013 музей  

Увеличение  доли  музеев, имеющих  сайт  в  сети  "Интернет ' . в  общем  количестве  музеев  Хабаровского  края  °/о  

в  среднем  по  краю   42 70 76 82 88 88 88 
100 

Бикинский  район   0 0 100 100 100 100 

План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  

N° поп  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

1,  организация  работы  сайта  музея  2014 музей  

Увеличение  доли  объектов  культурного  
объектов  культурного  наследия  

наследия, информация  о  которых  внесена  в  электронную  базу  данных  единого  
государственного  

(памятников  истории  и  культуры, в  т. ч. памятники  архсологии ) народов  Российской  средерации _ 

стве  объектов  культурного  наследия  (ОКН). °/о* 

реестра  
в  общем  количе- 

в  среднем  по  краю  7.9 16 24 32 40 45 50 

Бикинский 	(42 ОКН) район  7 10 15 20 30 40 50 



N° п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

1_ определение  назначения  земель, пользователей  (собственников) земельных  

участков. в  границах  которых  располагаются  ОКН. организация  провепе- 
2013-2014 администрация  

Района, 

ние  кадастровых  работ  по  их  межеванию. администрации  
поселений  

2 заказы  на  составление  карты-плана  земельного  участка. отнесенного  к  тер- 

ритории  ОКН  

2013-2018 администрации  
поселений   

 заказ  на  разработку  проектов  зон  охраны  ОКН  2014-2015 администрации  
поселений  

 регигграция  права  собственности  (пользования) на  объект  и  земельный  
участок  (для  памятников  истории  и  культуры ), на  земельный  участок  (для  

2014-2018 администрации  
поселений  

	  захоронений  и  объектов  археологии) 
Увелнчеиие  доли  объектов  культурного  наследия, находящихся  в  удовлетворительном  состоянии. в  общем  количестве 

 объектов  культурного  на- 
°/о   	следия  федерального , регионального  и  местного  (муниципального ) значения, 

н  среднем  по  краю  67 66,5 б6 655 65 65,1 65,2 

50 50,2 50,4 50,6 50.8 60 60,2 
на  муниципальном  уровне  

План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  

№  11/11 Мероприятие  
- 

Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

1. закрепление  нормативными  актами  ответственных  за  содержание  и  сохра- 2013 администрация  

нениеиамятников  истории, расположенных  на  территории  муниципалыiо- 

го  района  

района, 
администрации  

поселений  

2 планирование  в  бюджетах  поселений  средств  для  содержания  и  ремонта  2014-2018 администрации  
поселений  

3 осуществление  мониторингасостояния  объектов  юльтурного  наследия, 2013-2018 администрация  

	  находящихся  на  территории  муниципального  района  района  

4 проведение  работ  по  ремонту, реставрации  объектов  культурного  наследия  

	  и  благоустройству  их  территорий  
2013-2018 администрации  

поселений  

Увеличение  к  2018 году  числа  детей. обучаюшихся  по  дополнительным  образовательным  программам, в  возрасте  от  5 до  18 лет  в  процентном  от- 

ношении  от  общего  числа  детей  в  регионе  °/о  

в  среднем  по  краю   7 7,6 8,3 8.3 8,3 8,3 8,3 

на  муниципальном  уровне  7 7,5 8 8 8 8 8 

J 



План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  
N° п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  

исполнитель  

1, открытие  нового  отделения  в  ДШИ  г.Бикина  2014 ДШИ  

3.2. Мерами, обеспечивающими  достижение  целевых  показателей  (индикаторов) развития  сферы  культуры, являют- 

ся: 
создание  механизма  стимулирования  работников  учреждений  культуры , оказывающих  услуги  (выполняющих  ра- 

боты) различной  сложности , включающего  установление  более  высокого  уровня  заработной  платы, обеспечение  выпол- 

нения  требований  к  качеству  оказания  услуг. Прозрачное  формирование  оплаты  труда, внедрение  современных  норм  

труда, направленных  на  повышение  качества  оказания  муниципальных  услуг; 

поэтапный  рост  оплаты  труда  работников  учреждений  культуры, достижение  целевых  показателей  по  доведению  

уровня  оплаты  труда  (средней  заработной  платы) работников  учреждений  культуры  до  средней  заработной  платы  в  ре
- 

гионах  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07 мая  2012 г. №  597 «О  

мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»; 

переобучение , повышение  квалификации , увеличение  доли  квалифицированных  кадров, сохранение  и  развитие  

кадрового  потенциала  работников  сферы  культуры; 
доведение  оплаты  труда  педагогов  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  системе  учреждений  куль-

туры, до  уровня  не  ниже  средней  заработной  платы  по  экономике  края  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской 
 

Федерации  от  01 июня  2012 г. №  761 сО  национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  2012-2017 годы». 

4. Мероприятия  по  совершенствованию  оплаты  
труда  работников  учреждений  культуры  

4.1. Мероприятия  по  совершенствованию  оплаты  труда  работников  учреждений  культуры, педагогов  дополнитель-

ного  образования  детей  н  сфере  культуры  будут  реализовываться  с  учетом  Программы  поэтапного  совершенствования 
 

системы  оплаты  труда  в  государственных  (муниципальных ) учреждениях  на  2012 - 2018 годы, утвержденной  Распоря-

жением  Правительства  Российской  Федерации  от  26 ноября  2012 г. №  2190-р, Единых  рекомендаций  Российской  трех-

сторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений  по  установлению  на  федеральном, региональ-

ном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников  государственных  и  муниципальных  учреждений  на  2013 год. 



я  
Учитывая  специфику  деятельности  учреждений  культуры, при  планировании  размеров  средств, направляемых  

на  

повышение  заработной  платы  работников, в  качестве  приоритетных  рассматриваются  библиотека, культурно-досуговые  

учреждения  и  музей. При  этом  объемы  финансирования , предусматриваемые  на  реализацию  мероприятий  будут  соотно-

ситься  с  выполнением  учреждениями  установленных  показателей  эффективности  и  целевых  индикаторов . 

4.2. Показателями  (индикаторами ), характеризующими  эффективность  мероприятий  по  совершенствованию  оплаты  

труда  работников  учреждений  культуры, являются : 

Уровень  заработной  платы  работников  учреждений  культуры. повышение  оплаты  труда  которых  предусмотрено  Указом  Президента  Российской 
 

Федерации  от   7 мая  2012 г. №  597 "О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики ' , рублей  

на  муниципальном  уровне   12 728 	19 090 	24 294 	30 153 	37 084 45 159 55 044 

Темп  роста  реальной  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 ", °/о  

на  муниципanьном  уровне   - 	 150 	127 	124 	 123 122 122 

1 iлан  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  
№п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  

исполнитель  

1. реорганизация  путем  слияния  кинотеатра  ((Октябрь" и  Центра  народного  
творчества  и  досуга» 

2013 отпел  культуры  

2, 
	  зуемого  здания  

сокращение  расходов  путем  исключения  из  имущества  ЦНТД  пеисполь- 2013 отдел  культуры  

 сокращение  численности  обслуживающего  персонала  2013 отдел  культуры  
отдел  культуры, 
учреждения  куль- 

туры  

 обеспечение  соответствия  работников  обновленным  квалификационным  
требованиям , в  том  числе  на  основе  повышения  квалификации  и  перепод- 

готовки  работников  

2013-2018 

 проведение  мероприятий  по  организации  заключения  дополнительных  со- 
глашений  к  трудовым  договорам  с  работниками  учреждений  культуры  в  
связи  с  введением  эффективного  контракта  

2013-2018 отдел  культуры. 
учреждении  куль- 

туры  
Численность  работников  муниципальных  учреждений  культуры. чел  

на  муниципanьном  уровне  187 	 l87 	183 	183 	 183 183 	 183 

Уровень  средней  заработной  платы  педагогических  работников  учреждений  дополнительного  образования  тетей. повышение  оплаты  труда  кото-

рых  предусмотрено  Указом  f (резидента  Российской  Федерации  от  1 июня  2012 г. №  761 «О  национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  
на  2012-2017 годы», рублей  



на  муниципальном  уровне  23 327 	25 523 	29 946 	34 777 	40 505 47 041 55 044 

Темп  роста  реальной  заработной  платы  педагогических  работников  учреждений  дополнительного  образования  детей. повышение  оплаты  труда 
 

которых  предусмотрено  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  1 июни  2012 г. №  761 «О  национальной  стратегии  действий  в  интересах  де- 

тей  на  2012-2017 годы». °/о  

на  муниципальЕзом  уровне   - 	 117 	116 	116 	 116 116 117 

План  мероприятий  по  достижению  данного  показателя  

№п/п  Мероприятие  Срок  исполнения  Ответственный  
исполнитель  

 заключение  дополнительных  соглашений  к  трудовым  договорам  (новых  
трудовых  договоров) с  работниками  учреждений  культуры  в  связи  с  введе- 

	  нием  эффективного  контракта  

2014 отдел  культуры. 
ДШЙ  

 

	  по  экономике  края  

проведение  мероприятий  по  изысканию  средств  на  достижение  повышение  
заработной  платы  педагогов  до  100°/о  к  среднемесячной  заработной  плате  

2014-2018 отдел  культуры  

 обеспечение  соответствия  работников  обновленным  квалификационным  
требованиям. в  том  числе  на  основе  повышения  квалификации  и  перепод- 

готовки  работников  

2014-2018 отдел  культуры, 
ДШИ  

Численность  педагогических  работников  муниципальных  учреждений  дополнительного  образования  детей, чел. 

на  муниципanьном  уровне  19 	 19 	 19 	 19 	 19 19 19 

Доля  муниципальных  учреждений  культуры, здания  которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта, в  
общем  ко- 

личестве  муниципальных  уч.еждений  культуры, °/о  
на  муниципальном  уровне  0 	 0 	 0 	 0 	 0 0 0 

5. План  мероприятий , предусматривающих  структурные  
преобразования , направленные  на  повышение  эффективности  и  качества  услуг  культуры  

№  
л  п  

Наименование  мероприятия  Результат  Сроки  исполне- 
нИя  

Исполнители  

1  2 3 5 4 

1. Разработка(изменение)показателей  эффектив- 
ности  деятельности  подведомственных  учрежде- 
ний  культуры  и  их  руководителей  

приказ  отдела  культуры  ежегодно  
до  25 июня  

отдел  культуры  



2 
''3 

4 5 

1  
2, Разработка  и  проведение  мероприятий  по  воз- 

можному  привлечению  на  повышение  заработ- 

ной  платы  не  менее  одной  трети  средств. полу- 

чаемых  за  счет  оптимизации  расходов  по  отрасли  

и  привлечению  средств  от  приносящей  доход  
деятельности  учреждений  отрасли  

достижение  индикаторов. опре- 
деленных  в  Указе  Президента января  

России  от  07 мая  _012 г. N 597 

ежегодно  до  25 отпел  культуры.муциципальнын  

ния  в  сееие  культурыур ' 
и  ообразова-

сфере   

 Представление  руководителем  учреждения  све- 
депий  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  

имуи[ественно i о  характера  руководителя, его  
супруги  (супруга ) и  несовершеннолетних  детей, 

а  также  гражлаii, претендующих  на  занятие  соот- 

ветствующих  должностей  

дополнения  в  трудовые  догово- 

ры  с  руководителями  учрежде- 
ний  

ежегодно  
до  30 апреля, а  
также  при  про- 
ведении  конкур- 
са  или  трудоусг- 

ройсгве  

отдел  культуры, муниципальные  
учреждения  культуры  и  
ния  в  сфере  культуры 	

образова- 

 Мониторинг  внедрения  в  учреждениях  культуры  

края  эффективных  контрактов  с  работниками  
подача  сведений  для  определе- 
ния  места  муниципального  об- 

разоваиия  края  в  рейтинге  Ха- 

баровского  края  по  количеству  
внедренных  эффективных  кон- 

трактов  

ежегодно  до  01 
июля  

отдел  культуры. муниципальные  
учреждения  культуры  и  образова-

ния  в  сфере  культуры  

 Создание  и  обеспечение  деятельности  на  посто- 
инной  основе  рабочей  группы  отдела  культуры  

по  оценке  результатов  реализации  «дорожной  
карты» 

приказ  отдела  культуры  э013 ода  2013- 
2018 
годы  

отдел  культуры  

 Информационное  сопровождение  «дорожной  
карты» - организация  проведения  разъиснитель - 

ной  работы  в  трудовых  коллективах, публикации  

в  средствах  массовой  информации, проведение  
семинаров  и  других  мероприятий  

публикации  в  средствах  массо- 

вой  информации, проведение  
семинаров  и  других  ме  оп  р 	Рия- 

тий  

2013-2018 
годы  

ния  в  сфере  культуры  

отдел  культуры, муниципальные  
учреждения  культуры  и  образова- 

 Утверждение  «дорожной  карты», после  согласо- 

вания  с  Министерством  культуры  Хабаровского  

Края  

постановление  главы  Бикинско- 

го  муниципального  района  
2 квартал  2013 

года  
отдел  культуры  



е+ 

1 2 3 4 5 

8. Внесение  изменений  в  долгосрочную  ведомст- 
венную  целевую  программу  «Развитие  культуры  
в  Бикинском  муниципальном  районе  на  2013- 
2015 годы», в  том  числе  предусматривающих  
мероприятия  по  совершенствованию  оплаты  
труда  работников  учреждений  культуры  

постановление  главы  Бикинско- 
го  муниципального  района  

по  мере  необхо- 
димости  

отдел  культуры  
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