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О внесении изменений в 
Положение о системе оплаты 
труда работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств», 
утвержденное постановлением 
администрации Александровс-
кого муниципального района от 
12 октября 2020 г. № 553 

В связи с изменением ведомственной принадлежности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» и передачи его из ведения Управления образования администрации 

Александровского муниципального округа в ведение отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Александровского 

муниципального округа с 1 января 2023 года, 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств», утвержденное постановлением администрации 

Александровского муниципального района от 12 октября 2020 г. № 553, 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.3 слова «начальником управления образования 

администрации округа» заменить словами «главой муниципального округа - 

главой администрации Александровского муниципального округа»; 

1.2.  в подпункте 6.2.7 слова «начальника управления образования 

администрации округа» заменить словами «отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации округа»; 

1.3. подпункт 6.2.10 изложить в следующей редакции: 

«6.2.10. Для определения категории учреждения и размера должностного 

оклада руководителю учреждения информация по объемным показателям 
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предоставляется руководителем учреждения до 15 февраля текущего 

финансового года в отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации округа следующую информацию: 

- о количестве обучающихся учреждения по состоянию на 1 сентября 

предыдущего финансового года, согласно данным отчета формы 1-ДШИ;  

- о количестве и адресах нахождения иных зданий, в которых осуществляется 

уставная деятельность учреждения; 

- о расстоянии от здания, находящего по юридическому адресу до иных 

зданий учреждения в километрах;  

- о суммарной удаленности от здания учреждения, находящего по 

юридическому адресу до иных зданий учреждения в километрах. 

В случае если срок предоставления информации приходится на выходной 

день, то он переносится на первый рабочий день после выходного. 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

округа согласовывает представленную информацию об объемных показателях 

и направляет её в отдел муниципальной службы и противодействия коррупции 

администрации округа в течение 5 рабочих дней со дня ее получения от 

руководителя учреждения. Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации округа несет персональную ответственность за 

достоверность представленной информации.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www. aleksraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 
 
Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского  
муниципального округа                О.Э. Лаврова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


