
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       15.02.2016       60     
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений   в   постановление   

администрации Верховажского муниципаль- 

ного  района от 06.04.2015 года № 265 

 

 

     В целях приведения Плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов 

на 2015-2017 годы по Верховажскому муниципальному району в соответствие с 

отраслевыми «дорожными картами»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 06.04.2015 года № 265 «Об утверждении Плана 

мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2015-2017 годы по 

Верховажскому муниципальному району»: 

1.1.  Название постановления изложить в следующей редакции:                                           

«Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 

2015-2018 годы по Верховажскому муниципальному району». 

1.2.  Пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить прилагаемый План 

мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2015-2018 годы по 

Верховажскому муниципальному району согласно приложению 1 и Целевые 

показатели (индикаторы) развития сферы образования и культуры на 2015-2018 

годы по Верховажскому муниципальному району согласно приложению 2. 

1.3.  Пункт 3 после слов «С.И. Кашинцеву,» дополнить словами      

«руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих функции и 

полномочия учредителей муниципальных учреждений.». 

1.4.  Приложение №1 постановления изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.5.  Дополнить постановление приложением №2 согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 



 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Верховажского муниципального района 

С.И. Кашинцеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в сети «Интернет». 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 15.10.2016 года № 60  

 

 
ПЛАН 

   

 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

   

 
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА  2015-2018 ГОДЫ 

   

 
ПО ВЕРХОВАЖСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 

   

       

 
                                                                                тыс.руб. 

  

  Мероприятия (по отраслям) 
План на 
2015 год 

План на 
2016 год 

План 
на 2017 

год 
План на 
2018 год 

 

         
 1. ОБРАЗОВАНИЕ сумма сумма сумма сумма 
 

1.1 
Ликвидация МБОУ "Ногинская начальная школа-
детский сад" с 01.09.2015 года" 381,5       

 

1.2 

Ликвидация структурного подразделения  
"Макарцевская начальная школа-детский сад" 
МБОУ "Верховская школа"с 1.09.2015 года 139,4       

 

1.3 

Ликвидация структурного подразделения 
"Пежемская начальная школа-детский сад" МБОУ 
"Морозовская средняя общеобразовательная 
школа"с 01.09.2015 года 155,4       

 

1.4 
Ликвидация МБОУ "Олюшинская начальная 
школа"  с 1.09.2015 года  81,2       

 

1.5 

Перевод МБОУ "Липецкая начальная 
общеобразовательная школа" в здание МБДОУ 
"Липецкий детский сад № 8" с 1.09.2015 года 14,8       

 

1.6 

Сокращение 1 шт.единицы бухгалтера 1 
категории в БУ СО ВМР "Центр ИММТФЭ ООУ" с 
01.08.2015 года 89,2       

 

1.7 

Объединение трех учреждений дополнительного 
образования МБОУ ДОД "Верховажская ДЮСШ", 
"Верховажский ДДТ", "ДООЦ Дружба" в одно МБУ 
ДО "Центр дополнительного образования детей" 673       

 

1.8 

Перевод 123,2 штатных единиц обслуживающего 
персонала из образовательных учреждений в БУ 
СО ВМР "Центр ИММТФЭ ООУ" с 1.09.2015 г. 0       

 

1.9 

Реорганизация МБДОУ "Детский сад №5" Радуга" 
путем присоединения к МБДОУ "Детский сад 
№1"Радость" к 01.09.2016 года 0 106,7     

 

1.10 

Реорганизация МБДОУ "Заречный детский сад" 
путем присоединения к МБДОУ "Детский сад 
№6"Лесная сказка" к 01.09.2016 года 0 105,2     

 

1.11 

Реорганизация МБДОУ "Детский сад №3" путем 
присоединения к МБДОУ "Детский сад №12" к 
01.09.2016 года 0 104,8     

 



1.12 

Реорганизация МБДОУ "Детский сад №7" путем 
присоединения к МБОУ "Шелотская основная 
школа имени Н.Е.Петухова" к 01.09.2016 года 0 97,4     

 

1.13 

Сокращение штатных единиц в МБОУ 
"Нижнекулойская средняя школа" по адресу 
д.Безымянная д.4 к 01.09.2016 года 0 114,9     

 

1.14 

Оптимизация расходов на оплату труда 
педагогических работников путем закрытия трех 
групп продленного дня с 1.09.2016г. 0 218,1     

 

1.15 

Перевод МБДОУ "Детский сад №4 "Колосок" в 
здание МБДОУ "Морозовская средняя 
общеобразовательная школа" 0 0 0 393,1 

 

1.16 
Перевод МБДОУ "Детский сад №9" в здание 
МБДОУ "Нижнекулойская средняя школа" 0 0 0 423,1 

   ИТОГО: 1534,5 747,1 0 816,2 
             
 2. КУЛЬТУРА сумма сумма сумма сумма 
 

2.1 
Сокращение 23 штатных единиц в учреждениях 
культуры в течение года 2025,3 0,0 0,0 0,0 

 

2.2 

Перевод 19 штатных единиц обслуживающего 
персонала из учреждений культуры в МБУ "Центр 
по обеспечению деятельности учреждений 
культуры"  0 0 0,0 0,0 

 

2.3 

Направление доходов от предпринимательской 
деятельности муниципальных учреждений 
культуры  на повышение заработной платы 
работников, с целью достижения показателей 
отраслевой "дорожной карты" 0,0 896,0 453,6 453,6 

   ИТОГО: 2025,3 896,0 453,6 453,6 
             
 3. УПРАВЛЕНИЕ сумма сумма сумма сумма 
             
 

3.1 
Оптимизация расходов на содержание органов 
местного самоуправления 51,6 45,0     

 

3.2 
Сокращение  расходов на проведение районных 
мероприятий  0 140,0     

 

3.3 
Сокращение расходов на опубликование 
муниципальных правовых актов 25,0 25,0     

 

3.4 
Оптимизация расходов на оплату труда 
муниципальных служащих 298,9 0,0     

 

3.5 

Осуществление контроля за обеспечением 
сдерживания темпов роста текущих расходов 
районного бюджета на уровне предыдущего года х х     

 

3.6 
Проведение анализа мониторинга дебиторской и 
кредиторской задолженности х х     

             
   ИТОГО: 375,5 210,0 0 0 
             
 4. Жилищно-коммунальное хозяйство сумма сумма сумма сумма 
 

4.1 
Оптимизация расходов на содержание МКУ 
"Служба Заказчика по кап.строительству и ЖКХ" 123,3 58,7 0,0 0,0 

 
  ИТОГО: 123,3 58,7 0 0 

 



            
 5. Физическая культура и спорт сумма сумма сумма сумма 
 5.1 Сокращение 1,5 штатных единиц в МБУ "Спорт" 64,5 0,0     
 

5.2 
Предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы работникам МБУ "Спорт" 98,9 79,6     

 

5.3 

Перевод 0,5 шт.ед. тренера-преподавателя МБУ 
"Спорт" за счет средств, полученных от 
предпринимательской деятельности 44,0 0,0     

 
            

   Итого: 207,4 79,6 0,0 0,0 
             
 

  ИТОГО: 4266,0 1991,4 453,6 1269,8 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 15.10.2016 года № 60  

 

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы образования и культуры 

на 2015-2018 годы по Верховажскому муниципальному району 

 

№ 

п/п 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018  год 

 Образование:     

1. Удельный вес численности 

работников административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

дошкольных образовательных 

организаций, % 

51,2 40,2 39,8 39,4 

2. Доля работников административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

общеобразовательных организаций, 

% 

38,07 40 39 39 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

к среднемесячной заработной плате 

учителей в муниципальном 

образовании, % 

77,9 90 100 100 

 Культура:     

4. Динамика примерных (индикативных) 

значений соотношения средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры и средней 

заработной платы в Вологодской 

области:  

    

4.1. Работники учреждений культуры, 

% 

55,2 51,5 100 100 

4.2. Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей, % 

85 79,7 95 100 

 

 


