
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

30.03.2018           № 343 

 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации района от 

07.04.2017 № 416 «О Программе оп-

тимизации расходов бюджета Гусь-

Хрустального района на 2017-2019 

годы» 

 

В целях исполнения пункта 2.1. Соглашения об условиях предоставления 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета 

бюджету Гусь-Хрустального района от 28.02.2018 № 8, заключенного админи-

страцией Гусь-Хрустального района с Департаментом  финансов, бюджетной и 

налоговой политики администрации Владимирской области, на основании Устава 

Гусь-Хрустального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 

07.04.2017 № 416 «О программе оптимизации расходов бюджета Гусь-

Хрустального района на 2017-2019 годы»: 

1.1. В название и п. 1 цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017-2020»; 

1.2. Приложение изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации района, начальника финансового управления адми-

нистрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции района. 

 

 

 

Глава администрации района     А.В. Кабенкин 



Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 30.03.2018 № 343   
 

 

Программа оптимизации расходов бюджета Гусь-Хрустального района на 2017-2020 годы 

 
 

Название мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Критерии оценки результатов 

выполнения мероприятий 

Значения 

критериев 

оценки 

(качественны

й показатель 

результатов) 

Форма отчетности 

Финансовая оценка, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Мероприятия по оптимизации расходов на муниципальную службу 

1.1. 

Действие запрета  

на увеличение численности 

муниципальных служащих 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

2017-2020 годы 

Наличие нормативного правового 

акта, устанавливающего запрет на 

увеличение численности 

муниципальных служащих 

Да 

Решение Совета 

народных 

депутатов 

X X Х  

1.2. 

Действие нормативов 

формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

2017-2020 годы 

Наличие нормативного правового 

акта, устанавливающего 

нормативы формирования 

расходов на содержание органов 

местного самоуправления 

Да 

Постановление 

администрации 

района 

X X Х  

1.3. 

Использование требований о 

соблюдении нормативов 

формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления в условиях 

предоставления 

дополнительной финансовой 

помощи из бюджета 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

2017-2020 годы 

Наличие нормативного правового 

акта, предусматривающего 

использование требований о 

соблюдении нормативов 

формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления в условиях 

предоставления дополнительной 

финансовой помощи из бюджета 

муниципального района 

Да 

Постановление 

администрации 

района 

X X Х  

 



 

Название мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Критерии оценки результатов 

выполнения плана 

Значения 

критериев 

оценки 

(качественн

ый 

показатель 

результатов) 

Форма отчетности 

Финансовая оценка, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.4. 

Содействие установлению 

муниципальными 

образованиями    

(поселениями) района запрета 

на увеличение численности 

муниципальных 

служащих 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

2017-2020 годы 

Наличие нормативного правового 

акта администрации района, 

устанавливающего 

перечень обязательств, 

подлежащих включению в 

соглашение с администрациями 

муниципальных образований 

(поселений) района 

о предоставлении дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности из 

бюджета муниципального района 

бюджету муниципального 

образования (поселения) района, 

содержащий запрет на увеличение 

численности муниципальных 

служащих 

Да 

Постановление 

администрации 

района 

X X Х  

1.5. 

Повышение эффективности 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

Гусь-Хрустального района, в 

целях организации деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

градостроительству и 

архитектуре 

администрации 

района 

2017-2020 годы 

Удельный вес  

неиспользуемых объектов 

недвижимости на балансе 

муниципальных учреждений и 

предприятий к общему 

количеству объектов 

недвижимости на балансе 

2017год -8% 

2018год -7% 

2019год -5% 

2020год - 0 

Аналитическая 

записка 
325,0 200,0 100,0 0 



 

 

Название мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Критерии оценки результатов 

выполнения плана 

Значения 

критериев 

оценки 

(качественн

ый 

показатель 

результатов) 

Форма отчетности 

Финансовая оценка, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2 Мероприятия по оптимизации бюджетной сети 

2.1. 

Непревышение значений  

целевых показателей заработной 

платы, установленных в 

муниципальных планах 

мероприятий ("дорожных 

картах") по повышению 

эффективности услуг, 

предоставляемых 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями, 

муниципальными 

учреждениями культуры, 

муниципальными 

учреждениями дополнительного 

образованияв, 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 2017 году 

Управление 

образования 

администрации 

района совместно с 

отделом по культуре, 

физкультуре и 

спорту, молодежной 

и социальной 

политике 

администрации 

района 

 

2017-2020 годы 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования и 

учреждений дополнительного 

образования к средней заработной 

плате в общем образовании 

Владимирской области 

2017-2020 

годы -100% 

(ежегодно) 

Формы  

федерального 

статистического 

наблюдения №ЗП- 

образование, ЗП-

культура 

0 0 0  

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников  муниципальных   

образовательных организаций 

общего образования и работников 

муниципальных учреждений 

культуры к средней заработной 

плате во Владимирской области 

2017-2020 

годы -100% 

(ежегодно) 

0 0 0  



 

 

Название мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Критерии оценки результатов 

выполнения плана 

Значения 

критериев 

оценки 

(качественн

ый 

показатель 

результатов) 

Форма отчетности 

Финансовая оценка, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2.2. 

Увеличение объема  

расходов за счет доходов от 

внебюджетной деятельности 

бюджетных учреждений 

Управление образо-

вания администрации 

района 

 

2017-2020   

годы 

Увеличение доходов от поступле-

ний платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные про-

граммы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
 

тыс. рублей 

Форма 0503737 

(Отчет об 

исполнении 

учреждением плана 

его финансово-

хозяйственной 

деятельности) 

1743,4 0   

2.3. 

Повышение эффективности 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципальных учрежде-

ний 

 

 МКУ «Служба еди-

ного заказчика» 

 

 Управление образо-

вания администрации 

района 

 

МКУ «Управление 

по вопросам разви-

тия промышленно-

сти, сельского хозяй-

ства и предпринима-

тельства» 

2017-2020 

годы 

Экономия в результате примене-

ния конкурентных способов за-

купки 

тыс. рублей 

Форма №0503775 

(Сведения о 

принятых и 

неисполненных 

обязательствах) 

102,0 

 

 

 

 

1500,0 

 

 

 

 

 

4300,0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1400,0 

 

 

 

 

 

2500,0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1300,0 

 

 

 

 

 

2300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Критерии оценки результатов 

выполнения плана 

Значения 

критериев 

оценки 

(качественн

ый 

показатель 

результатов) 

Форма отчетности 

Финансовая оценка, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2.4 
Передача непрофильных  

функций на условиях 

аутсорсинга 

Управление 

образования 

администрации 

района 

2017-2020 

годы 

Выполнение показателя  

доли работников управленческого 

и вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

тыс. рублей 
Аналитическая 

записка 
0 0 0  

2.5. 

Оптимизация бюджетных 

расходов вследствии: 

ликвидации 

- МКОУ Аббакумовская ООШ 

- МКОУ Тасин-Борская НОШ 

 

- МКОУ Новодуровская НОШ 

закрытии 

- МКОУ Никулинская НОШ 

реорганизации 

- МКОУ Уляхинская ООШ 

МБДОУ д/с № 8 п.Золотково 

МКОУ Демидовская СОШ 

МКОУ «Золотковская СОШ» 

 

МБДОУ д/с № 7 п.Уршельский 

МКОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» 

 

МКОУ Ильинская ООШ 

МКОУ «Курловская СОШ» 

Управление 

образования 

администрации 

района 

 

 

 

 

2017 год 

 

 

2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

 

 

2020 год 

 

 

Экономия средств  

бюджета муниципального района 
тыс. рублей 

Приказ управления 

образования 

 

 

 

Постановление 

администрации 

района 

505,0 

514,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

180,3 

 

526,3 

 

159,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


