
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.04.2014                                                                                                           № 486  

с. Александровское 

 

О внесении изменений в план мероприятий 

(«дорожную карту») «Изменения в сфере 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры  муниципальном образовании 

«Александровский район» 

         

 Во исполнение подпункта 2 пункта 5 поручения Президента Российской 

Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086, пункта 40 поручения Правительства Российской 

Федерации (резолюция от 31.12.2013 №ДМ-П13-9589) по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 

сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 

образовании «Александровский район», утвержденный постановлением 

Администрации Александровского района от 21.06.2013 № 762 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере дополнительного образования 

детей в сфере культуры  муниципальном образовании «Александровский район», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Разместить настоящее постановление  на сайте Александровского района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Главы Александровского района 

  

А.В. Фисенко  

Радченко О.В. 

24933 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Александровского 

района от 25.04.2014 № 486 

 

Изменение в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере 

дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 

«Александровский район»: 

 

1.В таблице раздела 3 «Основные количественные характеристики системы 

дополнительного образования детей в сфере культуры (в разрезе данных по району)» 

строку 5 изложить в следующей редакции, дополнить строкой 6 следующего 

содержания:  

 
Численность 

педагогических работников 

учреждений  

дополнительного  

образования детей сферы 

культуры 

челове

к 

8 8 8 8 8 8 8 

Доля педагогических 

работников, которым при 

прохождении аттестации в 

соответствующем году 

присвоена первая или 

высшая категория 

 

 

Чел/% 

2/25% 3/37,

5% 

6/75% 6/75

% 

7/87,5

% 

7/87,5

% 

7/87,5

% 

 

2. таблицу раздела 4 «Мероприятия по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере дополнительного  образования детей в сфере культуры, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту» дополнить строкой 16.1 следующего 

содержания: 

 
16.1 Осуществление мероприятий, 

направленных на оптимизацию расходов 

на оплату труда вспомогательного, 

административно-управленческого  

персонала, исходя из предельной доли 

расходов на оплату их  труда в общем 

фонде оплаты труда учреждения не более 

40% 

Администрация 

Александровского 

района, МБОУ 

ДОД «Детская 

школа искусств» 

2013-

2018 

годы 

Нормативные 

правовые акты 

Администрации 

Александровског

о района, 

локальные акты 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

 

3. таблицу раздела 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в 

сфере дополнительного образования детей в сфере культуры, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту» дополнить строкой следующего содержания: 

 
5.Доля 

педагогических 

работников, 

которым при 

прохождении 

аттестации в 

соответствующем 

году присвоена 

первая или высшая 

категория 

Чел/

% 

3/3

7,5

% 

6/7

5% 

6/7

5% 

7/8

7,5

% 

7/8

7,5

% 

7/87,5% Увеличится доля 

педагогических работников, 

имеющих  высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

 


