
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       26.03.2019       188 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении  изменений  в муниципальную 

программу   «Организация   качественного  

и            эффективного          обслуживания  

муниципальных    учреждений   и  органов 

местного самоуправления  Верховажского 

муниципального района в 2019-2023 годах»  

 

 

 В соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 19.03.2019 года № 11  «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания от 20.12.2018 года № 83 «О районном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и в целях 

выполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету Верховажского муниципального района на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных 

обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

Внести в муниципальную программу «Организация качественного и 

эффективного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района в 2019-2023 годах», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 27.12.2018 года № 878 следующие изменения: 

1. В паспорт программы внести следующие изменения: 

1.1. Пункт  «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить 

целевым показателем: 

 «-Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и 

начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета 

муниципального района» 

1.2. Пункт  «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 

новой редакции: 



«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета 

необходимо 189694,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 – 38081,0 тыс. руб.  

2020 – 37903,4 тыс. руб. 

2021 – 37903,4 тыс. руб. 

2022 – 37903,4 тыс. руб. 

2023 - 37903,4 тыс. руб.» 

1.3. Пункт  «Ожидаемые результаты реализации программы» дополнить 

ожидаемым результатом: 

 «Обеспечение 0% просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и 

начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений в 2019-2023 годах» 

2. В пункте 1 «Повышение качества бухгалтерского обслуживания 

муниципальных учреждений, передавших функции по ведению бухгалтерского и 

налогового учета Учреждению»раздела5 «Оценка эффективности реализации 

Программы»подпункт «Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий 

Программы» дополнить показателем следующего содержания: 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

2019 2020 2021 2022 2023 

Целевое 

значение 

Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности 

консолидированного бюджета 

муниципального района по 

заработной плате и 

начислениям на выплаты по 

оплате труда работников 

муниципальных учреждений к 

общему объему расходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района 

% 0 0 0 0 0 0 

 

3. В пункте 5«Обеспечение функционирования обслуживаемых 

учреждений» раздела 5 «Оценка эффективности реализации Программы» 

подпункт «Методика расчета показателей» дополнить показателем: 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя 

Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета 

муниципального района по 

заработной плате и начислениям на 

выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений к 

общему объему расходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района 

% 

С=А/В*100%, где: 

С - отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности по 

заработной плате и начислениям на 

выплаты по оплате труда 

работников к общему объему 

расходов учреждения; 

А - объем просроченной 

кредиторской задолженности 

учреждения по заработной плате и 



начислениям на выплаты по оплате 

труда работников; 

В - общий объем расходов 

учреждения 

 

4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий 

Программы» изложить в новой редакции: 
«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета 

необходимо 189694,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 – 38081,0 тыс. руб.,  

2020 – 37903,4 тыс. руб. 

2021 – 37903,4 тыс. руб. 

2022 – 37903,4 тыс. руб. 

2023 - 37903,4 тыс. руб. 

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы  

№ 

п/п 

Мероприятия Сумма финансирования мероприятий, 

тыс. руб. 

Итого 

2019 2020 2021 2022 2023  

1. Основное мероприятие 1. 
«Централизация бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах 

местного самоуправления 

района, казенных и 

бюджетных учреждениях 

Верховажского 

муниципального района». 

14916,0 15058,3 15058,3 15058,3 15058,3 75149,2 

2. Основное мероприятие 2.  

«Обеспечение качественного 

выполнения обязанностей по 

обеспечению технического и 

санитарного состояния 

помещений, территорий 

обслуживаемых учреждений 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями» 

23165,0 22845,1 22845,1 22845,1 22845,1 114545,4 

 Всего расходов 38081,0 37903,4 37903,4 37903,4 37903,4 189694,6 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                  В.А. Бределев 
 

 

 

 


