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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019


№ 286
с. Каргасок


О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Каргасокского района




Согласно закону Томской области от 09.12.2013 № 213-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования»  и в целях эффективного использования бюджетных средств

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Каргасокского района от 11.07.2013 № 180 «Об утверждении Положения о порядке организации и координации предоставления методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому», следующие изменения: 
- приложение №1 к положению о порядке организации и координации предоставления методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому изложить в новой редакции:  

«Список МБДОУ, осуществляющих организацию и координацию предоставления методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому
1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Каргасокский д/с №34»
Севостьянова Ольга Афанасьевна

2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Нововасюганский д/с  № 23»
Медведь Татьяна Геннадьевна 

                                                                                                                                    ».
2. Внести в постановление Администрации Каргасокского района от 29.04.2014 № 86 «О порядке расходования субсидии из областного бюджета на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Каргасокского района» следующие изменения:
- приложение 2 к порядку расходования субсидии из областного бюджета на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Каргасокского района изложить в новой редакции:

«Распределение стимулирующих выплат
в муниципальных организациях
дополнительного образования Каргасокского района

Наименование образовательного учреждения
Количество работников с высшей квалификационной категорией
Количество работников с первой квалификационной категорией
Объем субсидии на 2020 год, предназначенной на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования, руб.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Каргасокский Дом детского творчества
4
7
394 600,0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Каргасокская детско-юношеская спортивная школа
3
2
195 000,0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Каргасокская детская школа искусств»
2
      5
252 700,0
ИТОГО:
9
14
842 300,0                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       ».
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
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И.о. Главы Каргасокского района                                                                           Ю.Н. Микитич





Л.А. Илгина
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