
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.10.2015                                                                                                         № 1042   

с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Александровского района 

от 14.05.2013 №546 

 

 

В соответствии с Распоряжением Администрации Томской области № 538-ра от 

17.07.2015 года «О внесении изменений в Распоряжение Администрации  Томской 

области №283-ра от 10.04.2013 года «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в сфере образования в Томской области», в целях внесения 

изменений в Распоряжение Департамента общего образования Томской области №527-р 

от 15.09.2014 года «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации  расходов и 

повышению эффективности использования бюджетных средств на 2014-2018 годы» 

(Плана оптимизационных мероприятий), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Дополнить постановление Администрации Александровского района от 

14.05.2013 №546 «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» «Изменение в 

сфере образования в муниципальном образовании «Александровский район»»  

приложениями 4, 5 согласно приложению к настоящему постановлению: 

1)Приложение 4 «Объем средств, направляемых на повышение заработной платы 

работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году»; 

2)Приложение 5 «Значения показателей направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Главы Александровского района 

  

М.В. Кауфман 

Матвеева 

2 53 00 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение к постановлению Администрации 

Александровского района от 22.10.2015 № 1042  

 

Приложение 4 к постановлению Администрации 

Александровского района от 14.05.2013г. № 546  

 

    Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году. 

     
№ Основные направления оптимизации расходов Описание мероприятия 2015 год 

Оценка планируемой экономии 

бюджетных средств (экономический 

эффект), тысяч рублей 

Объем средств, направляемых на повышение 

заработной платы работников, определенных Указами 

Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной 

карты") за счет мероприятий по оптимизации 

бюджетных расходов, тысяч рублей 

1. Оптимизация сети образовательных организаций и 

образовательных программ (реорганизация, 

ликвидация)  

  0 0 

1.1.       

1.2.       

и т.д.       

2. Оптимизация численности вспомогательного и 

административно-управленческого персонала 

  0 0 

2.1.       

2.2.       

и.т.д.       

3. Сокращение текущих расходов, повышение 

энергетической эффективности, иные мероприятия  

  0 2 502 

3.1. Оптимизация расходов на приобретение основных 

запасов и материальных ценностей, из них: 

  0 2 502 

3.1.1 Дошкольные учреждение Компьютерное оборудование; канцелярские 

товары; игрушки; учебная мебель; учебное 

оборудование; организация мероприятия. 

0 729 

3.1.2 Общеобразовательные учреждения Учебная мебель; методическая литература, 

учебники; компьютерное оборудование; курсы 
повышения квалификации; канцелярские 

товары; спортивное оборудование; 

транспортные расходы; оборудование. 

0 1 521 

3.1.3 Учреждения дополнительного образования Проведение мероприятий; канцелярские 

товары; прочие услуги; командировочные 
расходы; коммунальные услуги. 

0 252 

  ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов   0 2 502 

4. Другие источники   0 0 

4.1.       

4.2.       

  ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных 

расходов и других источников 

  0 2 502 



 
   

  

 
 

 

Приложение 5 к постановлению  

Администрации Александровского района  

Томской области от 14.05.2013г. № 546  

 

Значения показателей направленные на повышение эффективности образования и науки 

Показатель Показатель 
Единица 

измерения* 

факт прогноз 

Источники фактических данных 
2014 

2015 

год 

2016 

год 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет) (численность детей от 2 
месяцев до 1 года рассчитывается, как 10/12 от численности детей в возрасте до 1 года) 

(1.1) чел. 812 812 812 Росстат 

Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет дошкольных образовательных организаций, 

охваченных программами дошкольного образования 

(1.2)  чел. 364 354 368 По данным Электронной очереди на начало 

соответствующего года** 

Справочно: - численность воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольных 
образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования(дошкольные 

образовательные организации, группы присмотра и ухода) 

(1.3)  чел. 491 487 540 По данным Росстата по форме ФСН № 85-К на начало 
соответствующего года, ведомственный мониторинг 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом в дошкольных 

образовательных организациях 

(1.4) чел. 18 29 0 По данным Электронной очереди на начало 

соответствующего года** 

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования 

(1.5) мест 0 220 х   

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования 

(1.6) процентов 95 92 х По данным Электронной очереди на начало 

соответствующего года** ((1.6) = (1.2)/((1.2)+(1.4)) 

Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника (1.7) чел. 10 10 х Расчетный показатель с учетом сведений по 

показателям (1.3) и (1.8) в 2014 году 

Справочно: численность педагогических работников дошкольного образования (1.8)  чел. 48 52 х По данным формы ФСН № ЗП-образование за 12 

месяцев отчётного года 

Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций 
(единиц) 

х х х х х 
  

Дошкольное образование   

Создано организаций: (1.9) единиц 0 1 х   

Реорганизовано организаций: (1.10) единиц 0 0 х   

Ликвидировано организаций: (1.11) единиц 0 2 х   

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 



Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (2.1) чел. 1052 1075 х По данным форм ФСН № 76-РИК и № СВ-1 на 

сентябрь соответствующего год, с учетом введенных 
мест ГДО в общеобразовательных организациях в 2014 

году,плана на 2015 год 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника  (2.2) чел. 10 10 х Расчетный показатель с учетом сведений по 

показателям (2.1) и (2.3) в 2014 году 

Справочно: численность педагогических работников организаций общего образования (2.3) чел. 108 103 х По данным формы ФСН № ЗП-образование за 12 
месяцев отчётного года 

Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций 

(единиц) 

х х х х х 

  

Общее образование 

  

Создано организаций: (2.4) единиц 0 0 х   

Реорганизовано организаций: (2.5) 

единиц 

0 0 х 

  

Ликвидировано организаций: (2.6) единиц 0 0 х   

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) (3.1) чел. 1421 1356   По данным демографического прогноза  

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), приходящихся в 

расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования 

(3.2) чел. 71 67 х Расчетный показатель с учетом сведений по 

показателям (3.1) и (3.3) в 2014 году 

Справочно: численность педагогических работников организаций дополнительного образования (3.3)  чел. 201 203 х По данным формы ФСН № ЗП-образование за 12 
месяцев отчётного года 

Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций 

(единиц) 

х х х х х 

  

Дополнительное образование детей   

Создано организаций: (3.4) единиц 0 0 х   

Реорганизовано организаций: (3.5) единиц 0 0 х   

Ликвидировано организаций: (3.6) единиц 0 0 х   

 


