
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         23.03.2021         186      
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении    изменений   в   постановление  

администрации Верховажского  муниципаль- 

ного    района   №  234   от   03.03.2020  года  

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях исполнения условий соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

Верховажского муниципального района, а также в соответствии с фактически 

выполненными показателями за 2020 год, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Внести  изменения в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 03.03.2020 года № 234 «Об утверждении Плана 

мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2020-2022 годы по 

Верховажскому муниципальному району» следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению                   

1 к настоящему постановлению. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                            В.А. Бределев                     

   



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 23.03.2021 года № 186  

 

 

 План мероприятий  по оптимизации бюджетных расходов на 2020-2022 годы  

Верховажского муниципального района 
 

 

          

   

№ 

п/п 
Наименование мероприятия     

(по отраслям) Исполнители 
Срок  

реализации  Целевой показатель/документ 
Ед.из-

мерения 

Значение целевого 
показателя/бюджетный эффект 

2020 год 
2021 

год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Общегосударственные 

вопросы 

              

    
              

1.1. 

Проведение анализа 

мониторинга дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Органы местного 

самоуправления  района, 

МКУ "ЦОД" 

2020-2022 Пояснительная записка и отчет 

по итогам мониторинга 
Да/нет да  да  да  

1.2. 

Недопущение увеличения 

численности муниципальных 

служащих 

Органы местного 

самоуправления  района 
2020-2022 Недопущение увеличения 

численности муниципальных 

служащих, финансируемых за 
счет средств районного 

бюджета 

Да/нет да  да  да  

1.3. 

Оптимизация расходов на 

муниципальное управление 

Органы местного 
самоуправления  района 

2020-2022 Бюджетный эффект 

тыс.рублей 

108,5 50 50 

1.4. 

Оптимизация расходов по 

содержанию МКУ "ЦОД"  

МКУ "ЦОД" 2020-2022 Бюджетный эффект 

тыс.рублей 

405,5 100 25 



1.5. 

Оптимизация расходов на 

оплату труда МКУ "ЦОД"  

МКУ "ЦОД" 2020 год Бюджетный эффект 

тыс.рублей 

565,7 0 0 

  ИТОГО: х х х х 1079,7 150 75 

                  

2. Нацианальная экономика               

2.1 

Оптимизация расходов на 

содержание МКУ "Служба 

заказчика" МКУ "Служба заказчика" 

2020 год Бюджетный эффект 

тыс.рублей 437,8 0 0 

2.2. 

Экономический эффект от 

проведения электронных 

процедур по кадастровым 

работам и оценке рыночной 

стоимости муниципального 

имущества Администрация района 

2020 год Бюджетный эффект 

тыс.рублей 438,9 0 0 

  ИТОГО: х х х х 876,7 0 0 

                  

3. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство     
  

        

3.1. 

Экономический эффект от 

проведения конкурентных 

процедур  по закупке и 
монтажу котельной в 

Нижнекулойском сельском 

поселении МКУ "Служба заказчика" 2020 год 

Бюджетный эффект 

тыс.рублей 371,2 х х 

3.2. 

Экономический эффект от 
проведения конкурентных 

процедур  по приобретению 

установки для 
обеззараживания воды МКУ "Служба заказчика" 2020 год 

Бюджетный эффект 

тыс.рублей 568,9 х х 

3.3. 

Экономический эффект от 

проведения конкурентных 

процедур по закупке 
контейнеров для твердых 

бытовых отходов МКУ "Служба заказчика" 2020 год 

Бюджетный эффект 

тыс.рублей 3,5 0 0 



3.4. 

Экономический эффект от 

проведения конкурентных 

процедур по закупке жилых 
помещений для переселения 

граждан МКУ "Служба заказчика" 2020 год 

Бюджетный эффект 

тыс.рублей 8,6 0 0 

  ИТОГО: х х х х 952,2 0 0 

                  

4. Образование               

4.1 Проведение анализа 

показателей выполнения 
муниципальными 

учреждениями сферы 

образования муниципального 
задания в отчетном 

финансовом году.    Контроль 

за обеспечением возврата 
субсидий в связи с 

неисполнением 

муниципальным  учреждением 

показателей, установленных в 
муниципальном задании в 

соответствии с постановлением 

администрации района от 
24.08.2015 года № 545(в 

действующей редакции). 

Управление образования 

Верховажского 
муниципального района 

  до 1 июля 

2020 года,   
до 1 июля 

2021 года до 

1 июля 2022 
года 

Аналитическая записка по 

итогам анализа за отчетный 
финансовый год, 

подготовленная Управлением 

образования и представленная в 
Финансовое управление 

администрации района  

Да/нет да  да  да  

4.2 Направление доходов от 

предпринимательской 
деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования  на выплату 
заработной платы работников, 

с целью достижения целевых 

показателей  

Управление образования 

Верховажского 
муниципального района, 

управление культуры и 

туризма администрации  
Верховажского 

муниципального района 

2020-2022 Бюджетный эффект 

тыс.рублей 17,1 505,7 505,7 



4.3 Экономический эффект от 

проведения электронных 

закупочных процедур по 

текущему содержанию и 

капитальному ремонту 

образовательных 

организаций 

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района 

2020-2022 Бюджетный эффект 

тыс.рублей 8609,7 1150,0 1150 
4.4 Экономия расходов на текущее 

содержание МБУ ДО 
"Верховажская ДШИ" 

МБУ ДО "Верховажская 

ДШИ" 
2020-2022 Бюджетный эффект 

тыс.рублей 54,5 54,5 54,5 
4.5 

Экономия расходов на текущее 
содержание образовательных 

учреждений 

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района 
2020 год 

Бюджетный эффект 

тыс.рублей 1551,5 0,0 0 

  ИТОГО: х х х х 10232,8 1710,2 1710,2 

                  

5. 
Культура и 

кинематография               

5.1 

Проведение анализа 

показателей выполнения 
муниципальными 

учреждениями сферы культуры 

муниципального задания в 
отчетном финансовом году.    

Контроль за обеспечением 

возврата субсидий в связи с 

неисполнением 
муниципальным  учреждением 

показателей, установленных в 

муниципальном задании в 
соответствии с постановлением 

администрации района от 

24.08.2015 года № 545(в 

действующей редакции). 

Управление культуры и 

туризма администрации 
Верховажского 

муниципального района 

  до 1 июля 

2020 года,   
до 1 июля 

2021 года до 

1 июля 2022 
года 

Аналитическая записка по 

итогам анализа за год, 
подготовленная Управлением 

культуры и туризма и 

представленная в Финансовое 
управление администрации 

района  

Да/нет да  да  да  



5.2 

Направление доходов от 

предпринимательской 

деятельности муниципальных 
учреждений культуры  на 

выплату заработной платы 

работников с целью 

достижения целевых 
показателей  

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 
муниципального района 

2020-2022 Бюджетный эффект 

тыс.рублей 177,4 966 966 

5.3 

Экономия расходов на текущее 
содержание учреждений 

культуры 

Управление культуры и 

туризма администрации 
Верховажского 

муниципального района 

2020-2022 Бюджетный эффект 

тыс.рублей 921,9 921,9 921,9 

5.54 

Экономический эффект от 

проведения электронных 

закупочных процедур по 

текущему содержанию и 

капитальному ремонту 

учреждений культуры 

Управление культуры и 

туризма администрации 
Верховажского 

муниципального района 

2020 год Бюджетный эффект 

тыс.рублей 1 208,9 0,0 0 

  ИТОГО: х х х х 2308,2 1887,9 1887,9 

                  

6. 

Физическая культура и 

спорт               

6.1 

Оптимизация расходов на 

оплату труда  работников МБУ 

"Спорт" МБУ "Спорт" 

2020-2022 

Бюджетный эффект тыс.рублей 106 101,6 101,6 

6.2. 

Экономический эффект от 

проведения электронных 

аукционов по поставке 

наградной продукции для 

проведения и организации 

спортивных мероприятий 

Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

2020 год 

Бюджетный эффект тыс.рублей 137,9 0 0 



6.3 

Проведение анализа 

показателей выполнения МБУ 

"Спорт" муниципального 
задания в отчетном 

финансовом году.   Контроль 

за  обеспечением возврата 

субсидий в случае 
неисполнения муниципальным  

учреждением показателей, 

установленных в 
муниципальном задании в 

соответствии с постановлением 

администрации района от 

24.08.2015 года № 545(в ред. 
пост.от 01.12.2016 №570). 

Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

 до 1 июля 

2020 года,   

до 1 июля 
2021 года, 

до 1 июля 

2022 года 

Аналитическая записка по 

итогам анализа за год, 

подготовленная 
Администрацией района и 

представленная в Финансовое 

управление администрации 

района  
Да/нет да  да  да  

6.4 

Экономический эффект от 

проведения электронных 

аукционов по закупке 

спортивно-технологического 

оборудования для создания 

малых спортивных 

площадок  

Администрация 

Верховажского 
муниципального района 

2020 год Бюджетный эффект тыс.рублей 

13,8 0,0 0,0 

6.5 

Экономический эффект от 

проведения электронного 

аукциона ремонта 

центрального стадиона 

"Вага"  

МКУ "Служба заказчика" 

2020 год Бюджетный эффект тыс.рублей 

653,1 0,0 0,0 

  Итого: х х х х 910,8 101,6 101,6 

                  

 

 

 
 


