
АДМИНИСТРАЦИЯ    ИНЖАВИНСКОГО    РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 07. 09. 2015                       р.п.  Инжавино   № 657 

 
О внесении изменений и дополнений в показатели эффективности 
деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций 
Инжавинского района 

 

 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской 

Федерации, утвержденным 02.05.2012 Пр-1140, Законом области от 

27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью 

Тамбовской области», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций Инжавинского района, 

утвержденные постановлением администрации района от 31.01.2013 г. №74 

(с изменениями от    30.12.2014),следующие  изменения и дополнения:    

          1.1.Критерий оценки II «Эффективность использования и развития 

ресурсного обеспечения» дополнить пунктом 20 –для дошкольных и 

общеобразовательных организаций, 17- для организаций дополнительного 

образования следующего содержания: 

 Участие руководителя в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

 

 

  на российском или 

международном уровнях - 

3 балла;   

на областном уровне -2 

балла; 

на муниципальном уровне 

-1 балл. 

 1.2. Пункт 8 по критерию оценки V «Эффективность финансово-

хозяйственной деятельности» для руководителей всех образовательных 

организаций изложить в следующей редакции: 
8 Исполнение ФЗ-261 РФ «Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности»: 

 

Потребление 

теплоэнергоресурсов 

   

 

 

 

превышение норматива – 

(-1)балл; 

 

экономия- +1 балл 

 

 

 



             1.3. Критерий оценки V «Эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности» для руководителей всех муниципальных  образовательных 

организаций, за исключением МБОУ ДОД «ДЮСШ», дополнить пунктом 11 

следующего содержания:  
11 Контроль за своевременной 

платой родителей за присмотр и 

уход за детьми  

 

  отсутствие задолженности 

по родительской плате- +1 

балл; 

 

имеется задолженность – (-2) 

балла 

     1.4.Установить максимальное количество баллов по критерию II 

«Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения» для 

руководителей дошкольных образовательных организаций - 23, 

общеобразовательных организаций - 27, образовательных организаций 

дополнительного образования-24; по критерию V «Эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности» для руководителя    

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

- 11,для руководителя Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга»-12, для руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций -12.      

     1.5. Установить максимальное количество баллов по всем критериям для 

руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

-73, для руководителя Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга»- 74, для руководителя МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка» -74, для руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций – 102.     

         2. Опубликовать настоящее постановление на сайте www.top68.ru  и 

разместить на официальном сайте администрации Инжавинского района в 

сети Интернет. 

         3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с  01 сентября 2015 года. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района  В.А.Яблочко. 

 

 

Глава  района                                                                               А.М. Попов 

 
Н.Н.Смагина 

 2-44-07 

http://www.top68.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл.специалист отдела образования                                              Н.Н.Смагина 

 

Нач.отдела образования                                                                 Г.А.Вахрушева 

 

Нач.фин.отдела                                                                               А.А. Позднякова 

 

Зам.главы администрации района                                                В.А.Яблочко 

 

Управ.делами администрации района                                         Р.М.Жуков 

 


