
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 19.06.2018                                                                                                                № 775

О   внесении   изменений   в  постановление
администрации     Камешковского      района
от      03.04.2017    № 536    «Об утверждении
 Программы оптимизации расходов бюджета
Камешковского района на 2017-2019 годы»

            В целях исполнения Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание
бюджетной  обеспеченности  из  областного  бюджета  бюджету  муниципального
образования Камешковский район от 28.02.2018 № 9, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района
от 03.04.2017 № 536 «Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета
Камешковского района на 2017-2019 годы, изложив в приложении к постановлению
раздел  2  «Мероприятия  по  оптимизации  бюджетной  сети»  в  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника финансового управления администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  района  в  сети
Интернет.

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский
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                    Приложение
к постановлению администрации района
             от 19.06.2018 № 775

Название мероприятия Ответственные
за выполнение
мероприятия

Срок
исполнения

Критерии оценки
результатов выполнения

плана

Значения
критериев

оценки
(качественный

показатель
результатов)

Форма
отчетности

Финансовая оценка, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год

2. Мероприятия по оптимизации бюджетной сети

2.1. Непревышение  значений
целевых  показателей
заработной  платы,
установленных  в
региональных  планах
мероприятий  («дорожных
каратах»)  изменений  в
отраслях  социальной
сферы,  направленных  на
повышение эффективности
образования,  в  части
использования  показателя
среднемесячного дохода от
трудовой  деятельности  и
обеспечения  уровня
номинальной  заработной
платы  в  среднем  по
отдельным категориям 
работников  бюджетной
сферы  в  размерах  на
уровне,  достигнутом  в
2016 году  

Управление
образования

администрации
района

2017-2019
годы

Отношение
среднемесячной

заработной платы
педагогических

работников
муниципальных
образовательных

организаций
дошкольного

образования к средней
заработной плате в
общем образовании

Владимирской области

2017-2019 годы –
100% (ежегодно)

Формы
федерального

статистического
наблюдения

№ ЗП -
образование

0 0 0

Управление 2017-2019 Отношение 2017-2019 годы – Формы 0 0 0
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Название мероприятия Ответственные
за выполнение
мероприятия

Срок
исполнения

Критерии оценки
результатов выполнения

плана

Значения
критериев

оценки

Форма
отчетности

Финансовая оценка, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год

образования
администрации

района

годы среднемесячной
заработной платы
педагогических

работников
муниципальных
образовательных

организаций общего
образования к средней

заработной плате
Владимирской области

100% (ежегодно) федерального
статистического

наблюдения
№ ЗП -

образование

Управление
образования

администрации
района

совместно с
МКУ «Комитет

культуры,
туризма и

молодежной
политики

Камешковского
района», МКУ

«Отдел по
физической
культуре и

спорту
Камешковского

района»

2017-2019
годы

Отношение
среднемесячной

заработной  платы
педагогических

работников
муниципальных
образовательных

организаций
дополнительного

образования детей к
среднемесячной
заработной плате

учителей во
Владимирской области

2017 год - 95%
2018-2019 годы –
100% (ежегодно)

Формы
федерального

статистического
наблюдения

№ ЗП -
образование

0 0 0

МКУ «Комитет
культуры,
туризма и

молодежной
политики

Камешковского
района»

Отношение
среднемесячной

заработной платы
работников культуры

муниципальных
учреждений культуры к

среднемесячной
начисленной заработной

плате наемных
работников в

организациях, у

2017 год - 90%
2018-2019 годы –
100% (ежегодно)

Формы
федерального

статистического
наблюдения

№ ЗП - культура

0 0 0
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Название мероприятия Ответственные
за выполнение
мероприятия

Срок
исполнения

Критерии оценки
результатов выполнения

плана

Значения
критериев

оценки

Форма
отчетности

Финансовая оценка, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год

индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц во

Владимирской области
2.2. Соблюдение  показателей

оптимизации  численности
отдельных  категорий
работников  бюджетной
сферы  в  соответствии  с
утвержденными
«дорожными картами»
Библиотекарь МКУ «Комитет

культуры,
туризма и

молодежной
политики

Камешковского
района»

2018-2019
годы

Сокращение численности
работников учреждений

культуры

2,5 ставки Формы
федерального

статистического
наблюдения

№ ЗП - культура

0 186,7 0

Заведующий  отделом
музея

2017 год Сокращение численности
работников учреждений

культуры

0,4 ставки 66,6 0 0

Прочий персонал Управление
образования

администрации
Камешковского

района

2018 год Сокращение численности
работников дошкольных

образовательных
организаций

10,2 ставки Формы
федерального

статистического
наблюдения

№ ЗП -
образование

0 528,4 0

2.3. Увеличение  объема
расходов  за  счет  доходов
от  внебюджетной
деятельности  бюджетных
и автономных учреждений,
эффективное
использование
бюджетными  и
автономными
учреждениями
муниципального
имущества

МКУ «Комитет
культуры,
туризма и

молодежной
политики

Камешковского
района», МБОО

ДО
«Камешковская

ДШИ», МУК
«ЦБС»

Камешковского
района, МУК

«Краеведческий

2017-2019
годы

Увеличение доходов от
платных услуг

тыс. рублей Форма 0503737
(Отчет об

исполнении
учреждением

плана его
финансово-

хозяйственной
деятельности)

30,0 35,0 40,0
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Название мероприятия Ответственные
за выполнение
мероприятия

Срок
исполнения

Критерии оценки
результатов выполнения

плана

Значения
критериев

оценки

Форма
отчетности

Финансовая оценка, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год

музей», МУК
«Камешковский

РДК «13
Октябрь»

МКУ «Отдел по
физической
культуре и

спорту
Камешковского
района», МБО
ДО ДЮСШ,

МСУ стадион
«Труд»

2017-2019
годы

Увеличение доходов от
платных услуг и

благотворительности

тыс. рублей Форма 0503737
(Отчет об

исполнении
учреждением

плана его
финансово-

хозяйственной
деятельности)

40,0 45,0 50,0

Управление
образования

администрации
района, МАО

ДОЦТ
«Апельсин»

2017-2019
годы

Увеличение доходов от
платных услуг

тыс. рублей Форма 0503737
(Отчет об

исполнении
учреждением

плана его
финансово-

хозяйственной
деятельности)

7,7 22,3 22,3

2.4. Анализ  нагрузки  на
бюджетную  сеть
(контингент,  количество
бюджетных  учреждений,
количество  персонала,
используемые  фонды,
объемы  и  качество
предоставляемых
муниципальных  услуг  в
разрезе  бюджетных
учреждений) 
педагогические работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций

Управление
образования

администрации
района

2017-2019
годы

Численность
воспитанников в расчете

на 1 педагогического
работника

2017 – 2019
годы - 12,3

человек
(ежегодно)

Форма
федерального

статистического
наблюдения

№ ЗП-
образование,

89,2 674,8 0
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Название мероприятия Ответственные
за выполнение
мероприятия

Срок
исполнения

Критерии оценки
результатов выполнения

плана

Значения
критериев

оценки

Форма
отчетности

Финансовая оценка, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год

№ ОО-1
педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций

Управление
образования

администрации
района

2017-2019
годы

Численность
воспитанников в расчете

на 1 педагогического
работника

2017 год –13,2
чел.,  2018-2019
годы – 12,6 чел.

(ежегодно)

Форма
федерального

статистического
наблюдения

№ ЗП-
образование,

№ ОО-1

265,4 271,9 271,9

педагогические работники 
организаций 
дополнительного 
образования детей

Управление
образования

администрации
района

2017-2019
годы

Численность детей и
молодежи в возрасте от 5
до 18 лет в расчете на 1

педагогического
работника (не включая

18–летних)

2017 – 2019
годы – 140,7

человек
(ежегодно)

Форма
федерального

статистического
наблюдения

№ ЗП-
образование,

0 0 0

МКУ «Комитет
культуры,
туризма и

молодежной
политики

Камешковского
района»

2017-2019
годы

Численность детей и
молодежи в возрасте от 5
до 18 лет в расчете на 1

педагогического
работника (не включая

18–летних)

2014 год – 10,1
человек (база),

2017-2019 годы –
15,2 человек
(ежегодно)

Форма
федерального

статистического
наблюдения

№ ЗП -
образование

14,9 29,8 44,7

МКУ «Отдел по
физической
культуре и

спорту
Камешковского

района»

2017-2019
годы

Численность детей и
молодежи в возрасте от 5
до 18 лет в расчете на 1

педагогического
работника (не включая

18–летних)

2014 год – 23,6
человек (база),

2017-2019 годы –
27,1 человек
(ежегодно)

Форма
федерального

статистического
наблюдения

№ ЗП -
образование

10,2 20,4 30,6

2.5. Повышение
эффективности
осуществления  закупок
товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  нужд
муниципальных
учреждений

МКУ «Комитет
культуры,
туризма и

молодежной
политики

Камешковского
района», МБОО

ДО
«Камешковская

ДШИ», МУК
«Краеведческий

2017-2019
годы

Экономия в результате
применения

конкурентных способов
закупки

тыс. рублей Форма
№  0503775
(сведения о
принятых и

неисполненных
обязательствах)

247,0 0 247,0
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Название мероприятия Ответственные
за выполнение
мероприятия

Срок
исполнения

Критерии оценки
результатов выполнения

плана

Значения
критериев

оценки

Форма
отчетности

Финансовая оценка, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год

музей»
Управление
образования,

МОУ
Второвская
ООШ, МОУ
Новкинская

ООШ

2017 год Экономия в результате
применения

конкурентных способов
закупки

тыс. рублей Форма
№  0503775
(сведения о
принятых и

неисполненных
обязательствах)

700,0 0 0


	от 19.06.2018 № 775

