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В целях достижениJI задач поставленных перед отраслью <Культура>
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 r. Ns 597 (О
мероприятиях по ре€rлизации государственной политики)), от 01 июля 2012 г.
Jф 761 (О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-20|7
годы), решением Собрания депутатов Бикинского муниципального района
Хабаровского крм от 28.|2.2016 Ns 1 l5 (О бюджете Бикинского
муниципаJIьного района на 201'7 год и плановый период 2018 и 20l9 годов>:

1. Внести изменения в план мероприятий (<дорожная карта>)
<Повышение эффективности и качества услуг культуры в Бикинском
муниципальном районе на 2013 - 20l8 годы> утвержденный распоряжением
администрации Бикинского муниципального района от 28 мая 201З г. Ns 5З5-

р (Об утверждении плана мероприятий (лорожной карты) (Повышение
эффективности и качества услуг культуры в Бикинском муницип€rльном

районе на 2013-2018 годы>:
1.1. заменить в пп. 10 <объем поступлений от приносящей доход

деятельности, направляемый на повышение заработной платы)) п. 3.1.

раздела З B2017 голу uифры (1 450> на <1 885,3>;
1.2. заменить в пп. l1 <обеспечение прироста фонда оплаты труда от

оптимизации численности персонала, в том числе административно -

управленческого персонаJIа> п.3.1. раздела 3 B2017 году цифры <5 784,5> на
<l 000,67>;

1.3. заменить в пп. 1 <уровень заработной платы работников
уlреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 201,2 г. ]Ф 597 (О
мероприятиях по реаJIизации государственной соци€rльной политики) п. 4.2.

раздела 4 в 201''7 году цифры (49 5 17> на <<28 |4З,47>>;

1.4. заменить в пп. 2 <среднесписочнаrI численность работников
муницип€rльных учреждений культуры> п. 4.2. разлела 4 ъ 2017 году цифры
кlб0> на Kl52>;

1.5. заменить в пп. 3 <уровень заработной платы педагогических

работников учреждений дополнительного образования детей, повышение
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в распоряжение администрации Бикинского
муниципzrльного района от 28-.05.20lЗ .lФ 5З5-р. <<Об утвержлении плана
мероприятий (лоРожной карты) <<Повышение эффектйвноёти и качества
услуг kультуры в Бикинском муниципальном райоЁе н а 20l3-2018 годы>l

;



2

оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской
Федерации от 01 июня 201'2 г. Ns 761 (О национаJIьЕой стратегии действий в
интересах детей на 201'2-2017 годы) п. 4.2. разлела 4 в 201'7 году цифры (47
041> на <<з5 742>>.

2. Управлению делами администрации Бикинского муниципаJIьного

района (Калугина Н.Б.) в установленном порядке разместить настоящее

распоряжение на сайте администрации Бикинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации по социаJIьным вопросам Солянова .Щ.Н.
4. Настоящее распоряжения вступает в силу после его подписания.

Глава муниципiшьного района С.А. Королев.


