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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
                                                 

Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 
 
 
от   06   июня   2017 года                                                                                             №  122                       
  
 

О внесении изменений в распоряжение администрации  
муниципального района «Троицко – Печорский»  

от 18.05.2015г. № 111  «Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной  
сферы  муниципального района «Троицко-Печорский»,  

направленные на повышение эффективности образования» 
 
       В целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности образования 
 
1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 18.05.2015г. № 111  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы  муниципального района «Троицко-Печорский», 
направленные на повышение эффективности образования» (далее – План мероприятий) согласно 
приложению. 
2. Финансовому управлению администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
совместно с Управлением образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» при подготовке проекта бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» на 
очередной финансовый год и плановый период учитывать целевые показатели по отдельным 
категориям работников бюджетной сферы, предусмотренные Планом мероприятий. 
3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя руководителя 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В.Чупрову. 
4. Распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования (обнародования). 
 
    
 
Руководитель администрации муниципального  
   района «Троицко-Печорский»                                                                             И.В. Сидорин 
 
исп.: М.В. Петрушкина 
 
Согласовано:   Заместитель руководителя 
                        Финуправление 
                         Юрисконсульт 
 
 
 
 

 



Приложение  
к распоряжению администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский» 
от 06.06.2017г. № 122 

 
 

Изменения, вносимые в распоряжение администрации муниципального 
района «Троицко – Печорский» от 18.05.2015г. № 111  «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях  
социальной сферы  муниципального района «Троицко-Печорский», 

направленные на повышение эффективности образования» 
 
1. Подраздел 3. «Основные количественные характеристики системы дошкольного 
образования» «Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений»  
раздела I «Изменения в дошкольном образовании,   направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту» изложить в новой редакции согласно приложению 1. 
2.  Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы общего 
образования» «Педагогические работники общеобразовательных учреждений» раздела II 
«Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в 
новой редакции согласно приложению 2.  
3. Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы дополнительного 
образования детей»  «Педагогические работники учреждений дополнительного 
образования детей  в сфере образования (центр внешкольной работы)»  раздела III 
«Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту» изложить в новой редакции согласно приложению 3. 

 
 


