
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       27.06.2019        444 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу      «Развитие       образования 

Верховажского  муниципального района 

на 2017 – 2022 годы» 

 

 

 В целях выполнения условий соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета бюджету Верховажского муниципального района на 

выравнивание обеспеченности  муниципальных образовании по реализации 

расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы 

работникам муниципальных учреждений, в соответствии с Соглашением 

№161 от 13.04.2018 года «О предоставлении из областного бюджета бюджету 

Верховажского муниципального района субсидии на сохранение и развитие 

сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

         1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

Верховажского муниципального района на 2017 – 2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

29.12.2016 года № 649  следующие изменения: 

 1.1.В паспорте программы: 

- «Целевые индикаторы (показатели) Программы» добавить пункт: 

«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». 

-  В раздел 3 «Программы» добавить пункт «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. В приложении 1 в таблицу «сведения о целевых показателях 

(индикаторах)» добавить пункт 4: 

 

 

№  

п/п 

Задачи, 

направленные 

на 

достижение 

цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 

 

4. 

Недопущение 

просроченной 

кредиторской 

задолженност

и по 

заработной 

плате и 

начислениям  

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 

руб 

0 0 0 0 0 0 

 

 

1.3. В приложении 2 «Методика расчета значений целевых индикаторов 

(показателей) Программы»  добавить пункт 6: «соотношение 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 - соотношение объема просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета муниципального района по заработной 



плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений; 

А – объем просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета муниципального района по заработной 

плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений; 

В – объем расходов консолидированного бюджета муниципального 

района. 

 

 1.4. В паспорте подпрограммы 2: 

- В пункт «Цель подпрограммы 2» добавить пункт: «Сохранение и развитие 

сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также 

комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, 

оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородного 

оздоровительного лагеря; сохранение уровня охвата детей организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации». 

 

- В пункт «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» добавить 4 

пункта: 

 - «Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального 

имущества, в которых в отчетном году проведены мероприятия по 

сохранению и укреплению материально-технической базы»; 

 - «доля муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей»; 

 - «доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления, к 

общему количеству детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их 

оздоровления»; 

 - «доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению». 

 

1.5. В приложении 1 подпрограммы 2 таблицу «Сведения о целевых 

индикаторах (показателях) подпрограммы 2» добавить следующие строки: 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N 

п/

п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

на начало 

реализации 

программы 

(2016) 

Планируемое значение индикатора (показателя) 

по годам реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Сохранение и 

развитие сети  

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, а также 

комплекса 

муниципального 

имущества 

(зданий, 

сооружений, 

коммуникаций, 

оборудования), 

используемого 

для обеспечения 

деятельности 

загородных 

оздоровительных 

1. Количество 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, 

осуществляющих 

деятельность на базе 

муниципального 

имущества, в которых 

в отчетном году 

проведены 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

материально-

технической базы 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 



лагерей 

  2. Доля 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, улучшивших 

материально-

техническую базу, в 

общем количестве 

областных и 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей 

% 0 0 100 100 100 - - 

 Обеспечение 

отдыха детей всех 

групп здоровья в 

организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

1. Доля детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

отдохнувших в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления, к 

общему количеству 

детей, отдохнувших 

сменах в 

%  1,2 1,3 1,5 2 2,3 2,3 

  



организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления 

 Сохранение 

уровня охвата 

детей 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости, в том 

числе детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Доля оздоровленных 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в общей 

численности детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению 

%  54.5 54.5 58.0 53.6 54.5 54.5 

 



 

 

1.6. В приложении 2 подпрограммы 2 «Методика расчета значений целевых 

индикаторов (показателей)» добавить пункт 5:  

 

«5. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья,    отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления, к 

общему количеству детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их 

оздоровления рассчитывается по формуле: 

 

Y= X/N*100, где: 

X – общая численность детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья,    отдохнувших в организациях отдыха детей и их 

оздоровления; 

N - общая численность детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и 

их оздоровления.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и размещения на официальном сайте. 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 


