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АДМиЕЕист РАцiня  
ЬИКl1НГнОГО  МУ'] IIЦИЦАЛЬНОГ() РАЙОНА  

\абаровсвого  края  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

г. Бикин  

О  внесении  изменений  в  распоряжение  администрации  Бггкихского  
п1унггципалы1ого  района  от  28.05 2013 №  535-р  «Об  утверждении  плана  
мероприятий  (дорожной  карты) «Повышение  эффективности  и  качества  
услуг  культуры  в  Бакинском  мунишшальиом  районе  на  2013-2018 годы» (н  
редакции  от  Q5.1 1.2014 Х. 071-р) 

В  целях  достижении  задац  поставленных  перел  отраслью  «Культура» 
Указами  Президента  Российской  Федерации  от  07 мая  2012 г. N° 597 «0 
мероприятиях  по  реа.пззагп lи  госу.IIарствеигюй  пол i1тi1ки» , от  01 июля  2012 г. 
31 761 «О  национальной  сгрхгlегиь1 действ l1й  в  интересах  летей  на  2012-2017 
годы» , в  связи  с  изменениспч. средней  заработной  платы  в  Хабаровском  крас : 

1. Внести  изпгенепия  в  ГИагг  мероприятий  («дорожная  карта») 
Повышение  эффективности  и  качества  услуг  культуры  в  liмкинском  

ьтунпгципальнопн  районе  на  2013-2015 годыг>, утвержденных  распоряжением  
адмихисграцин i Бикиискгио  муниципального  района  от  28 мая  2013 г. Лв  535-
р  «Об  утверждении  плана  меропрьгггг i1й  (дорожной  карты ) «Повышение  
эффективности  н  качества  услуг  кулпьтиры  в  Бакинским  пryнаципальнам  
районе  на  2013-2018 гады» (в  редакции  от  05 ноября  2014 г. Л's 1071-р): 

1.1. изложив  палпункт  10 пункта  3.1. в  следующей  редакции : 
10) объем 	поггуплснгвйг 	от 	прпносяцтей 	поход  деятельности . 

направ.пяеп1ый  на  по  вы  шеi iii е  зараиитнсо  платы: 
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1.2. изложив  пункт  д.2, в  следующей  редакции : 	 -- - 	- 
4.2: Г1оказателямп  (индикаторами ), характеризующими  эффективность  

мероприятий  по  совершенсгвовашио  оплаты  труда  работников  учреждений  
культуры, являются : 

1) уровень  заработной  платы  работников  учреждений  культуры, 
повышение  оплаты  трупа  которых  предусмотрено  Указом  Президента  
Российской  Федерации  от  7 маня  2012 г. Х  597 и0 мероприятиях  по  
реализации  госуларствегпгой  социальной  пилитих 1т: 
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среднеепнсочная 	численность 	работников 	мунгтципааьных  
учреждений  культуры: 

(человек) 
013 год  2014 год 	' 2ZiГ  год  2016 год 	2017 год  2018 гид  
167.7 168,1 i67 163 160 1 	7 

 уровень 	средней  заработной  платы  педагогичесюгх  работников  
учреждений  дополнительного  образования  детей, повышепие  оплоты  труда  
которых  предусмотрено  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  01 
июня  2012 г. №  761 ГО  национальной  стратегия  действий  в  интересах  дегеСг  
на  2012-2017 годы»: 

(Рублей  ) 
2013 год  2014 год 	2013 год 	2016 год  2017 год  2U1 Ё  год  

f 	55044 32 736 35 1 `8 	35 128 	40 Х05 47 011 

4} 	ереднесписочная 	численность 	педагогических 	работников  
учреждений  дополнительного  образования  детей: 

цаппинс  
2013 год  2014 год  3015 год  2016 год 	' 	2017 год  201 R год  

13 14 14 14 	 14 14 

нзрггзнать  утратившим  силу  распоряжение  адпягнистрашгч  
Бакинского  муишнипалы  зогсэ  района  от  14 января  2015 г. №  4-р  <сО  внесении  
изменений  в  распоряжение  адпиатистрагизи  от  28.05.2013 Ж  535-р  
иПовышенне  эффективности  п  качества  услуг  культуры  в  Бнкииском  
пгуиицииальном  районе  на  2013-2018 годы» (в  редакции  от  О5.11?014 1v_, 
1071-р). 

Управлению  делами  администрации  Бик ii нского  пryнниггпалмного  
района  (Калугигны  Н.Б.) в  истановлезгном  порядке  разместить  данное  
распоряжение  на  сайте  адмиипстраиаи  Бггкннского  мунзипгиального  района . 

Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  
заместителя  главы  администрации  по  социальным  вопросам  Скир~'ту  В.д. 

Настоящее  распоряжения  вступает  в  силу  после  его  подписании . 

Глава  пп~ннципа _пьного  района 	 А.М. Швг i кий  
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