
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2016                                                                                                         № 287   

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 года №546 «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» 

«Изменение в сфере образования в муниципальном образовании «Александровский 

район»» приложением 6 согласно приложению к настоящему постановлению: 

1) Приложение 6 «Объем средств, направляемых на повышение заработной платы 

работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2016 году». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Александровского района 

  

И.С. Крылов 

МатвееваА.Ф. 

2 53 00 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение 6 к постановлению  

Администрации Александровского района  

Томской области от 14.05.2013г. № 546  

 

    Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2016 году. 

     
№ Основные направления оптимизации расходов Описание мероприятия 2016 год 

Оценка планируемой экономии 

бюджетных средств (экономический 

эффект), тыс. руб. 

Объем средств, направляемых на повышение 

заработной платы работников, определенных Указами 

Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной 

карты") за счет мероприятий по оптимизации 

бюджетных расходов, тыс. руб. 

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 2 502,8 

3.1. Оптимизация расходов на приобретение основных 

запасов и материальных ценностей, из них: 

  0 2 502,8 

3.1.1 Дошкольные учреждение Компьютерное оборудование; канцелярские 

товары. 

0 729,5 

3.1.2 Общеобразовательные учреждения Компьютерное оборудование; курсы 

повышения квалификации; канцелярские 
товары; оборудование. 

0 1521 

3.1.3 Учреждения дополнительного образования Проведение мероприятий; канцелярские 

товары; прочие услуги; услуги связи. 

0 252,3 

  ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов   0 2 502,8 

4. Другие источники   0 0 

4.1.       

4.2.       

  ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных 

расходов и других источников 

  0 2 502,8 

 


