
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       06.04.2015    265    
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
Об утверждении Плана   мероприятий  
по оптимизации бюджетных расходов  
на 2015-2017 годы по Верховажскому  
муниципальному району 
 
 
 
 В целях исполнения поручения Губернатора Вологодской области                      
О.А. Кувшинникова от 21.01.2015 года № ПОР.01-007/15, а также в 
соответствии с распоряжением администрации Верховажского 
муниципального района от 26.02.2015 года №25-Р «О мерах по оптимизации 
расходов районного бюджета на 2015 год»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
 1.    Утвердить прилагаемый План мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов на 2015-2017 годы по Верховажскому муниципальному 
району. 
 2.     Органам местного самоуправления района в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить представление в 
Финансовое управление района ежеквартальной информации о ходе 
выполнения мероприятий по оптимизации расходов районного бюджета. 
 3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления Верховажского муниципального района 
СИ. Кашинцеву. 
 4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального района.  
 
 
Глава Верховажского  
муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                          
 



ОБРАЗОВАНИЕ сумма сумма сумма

Закрытие МБОУ "Ногинская начальная школа-детский 
сад" с 01.09.2015 года" 492,4

Закрытие структурного подразделения  "Макарцевская 
начальная школа-детский сад" с 1.09.2015 года 190,7

Закрытие структурного подразделения "Пежемская 
начальная школа-детский сад" с 01.09.2015 года 216,4
Перевод МБОУ "Олюшинская начальная школа-
детский сад" в одно здание с 1.09.2015 года 23,8
Перевод МБОУ "Липецкая начальная 
общеобразовательная школа" в здание МБДОУ 
"Липецкий детский сад № 8" с 1.09.2015 года 50

Сокращение 1 шт.единицы бухгалтера 1 категории в 
БУ СО ВМР "Центр ИММТФЭ ООУ" с 01.08.2015 года 96,9
Приведение штатных расписаний образовательных 
учреждений в соответствие с нормативами с 
01.09.2015 года 326,2

Объединение трех учреждений дополнительного 
образования МБОУ ДОД "Верховажская ДЮСШ", 
"Верховажский ДДТ", "ДООЦ Дружба" в одно МБДОУ 
ДОД "Центр дополнительного образования детей" 716,4

Перевод МБДОУ "Детский сад №7" в здание МБОУ 
"Шелотская основная общеобразовательная школа" 0 143,4
Закрытие структурного подразделения "Сидоро-
Слободская начальная школа - детский сад " 0 0 44,8

ИТОГО: 2112,8 143,4 44,8

КУЛЬТУРА сумма сумма сумма
Сокращение 18 штатных единиц в учреждениях 
культуры в течение года 1809,4 0,0 0,0

ИТОГО: 1809,4 0 0

                                                                                               от 06.04.2015 года № 265 

                                                                                                                Приложение № 1 
                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                               постановлением администрации 
                                                                                        Верховажского муниципального района  

Мероприятия (по отраслям)
План на 
2016 год

                                                                                тыс.руб.

План на 2017 
год

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА  2015-2017 ГОДЫ

ПО ВЕРХОВАЖСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

План на 2015 
год





УПРАВЛЕНИЕ сумма сумма сумма
Сокращение командировочных расходов 21 21 21,0
Экономия расходов на коммунальные услуги за счет 
освобождения кабинета 17,2 17,2 17,2

Сокращение расходов на содержание автомобилей, 
оргтехники, канцелярских расходов и других расходов 66,5 66,5 66,5
Сокращение расходов на опубликование 
муниципальных правовых актов 25 25,0 25,0
Расторжение договоров на оказание услуг 15 7,2 7,2
Сокращение расходов на услуги связи за счет выбора 
более выгодного тарифа 4,7 10,9 10,9
Отмена оплаты семинаров 10 10 10,0
Сокращение расходов на прием делегаций, расходов 
резервного фонда 17,5 17,5 17,5
Снижение расходов на проведение районных 
праздников 10 10 10,0
Сокращение расходов на проведение районных 
мероприятий по физической культуре и спорту, 
молодежной политике, охране окружающей среды и 
др. социальных сфер 273,5 273,5 273,5

ИТОГО: 460,4 458,8 458,8

Жилищно-коммунальное хозяйство сумма сумма сумма
Перенос сроков приобретения оборудования и 
материальных запасов МКУ "Служба Заказчика по 
кап.строительству и ЖКХ" 118,9 0,0 0,0
Перенос сроков повышения квалификации 
сотрудников МКУ "Служба Заказчика по 
кап.строительству и ЖКХ" 11 0,0 0,0
Экономия транспортных расходов, расходов на 
коммунальные услуги и других расходов   МКУ "Служба 
Заказчика по кап.строительству и ЖКХ" 17,7 0,0 0,0

ИТОГО: 147,6 0 0

Физическая культура и спорт сумма сумма сумма
Сокращение 1,5 штатных единиц в МБУ "Спорт" 146,6 146,6 146,6

Экономия расходов на энергоресурсы в МБУ "Спорт" 19,8 19,8 19,8
Итого: 166,4 166,4 166,4

ИТОГО: 4696,6 768,6 670,0


