
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019 №286
г. Вытегра

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования Вытегорского 
муниципального района на 2014-2020 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Вытегорского муниципального 
района, утвержденного постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 8 мая 2018 года № 586, решением 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 
13 декабря 2018 года № 150 «О районном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 
Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждённую 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 
11 февраля 2014 года № 91, (с последующими изменениями) следующие 
изменения:

1) графу 2, позиции «Целевые показатели программы» паспорта 
дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета района по заработной плате и начислениям на 
выплаты по оплате труда муниципальных учреждений к общему объёму 
расходов консолидированного бюджета района, %.»;

2) графу 2, позиции «Ожидаемые результаты реализации 
программы» паспорта дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета района по заработной плате и начислениям на 
выплаты по оплате труда муниципальных учреждений.»;

3) раздел 2 подраздел дополнить новым абзацем двадцать вторым 
следующего содержания:



«9. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета района по заработной плате и начислениям на 
выплаты по оплате труда муниципальных учреждений.»;

4) пункт 6 таблицы приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

6 Обеспечение
эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
района и
образовательных

Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности 
консолидированного 
бюджета района по 
заработной плате и 
начислениям на выплаты % 0 0

организации района по оплате труда 
муниципальных 
учреждений к общему 
объёму расходов 
консолидированного 
бюджета района

»;
5) таблицу приложения 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«

9 Доля % Отношение Ежегодно V X Бухгал - - Финанс
просроченной объёма , Y = — 100

N
объём терска овое

кредиторской просроченной показател просроче я и управле
задолженности кредиторской ь за нной финан ние
консолидированн задолженност период кредиторе совая
ого бюджета и кой отчетн
района по консолидиров задолжен ость
заработной плате анного ности
и начислениям на бюджета консолид
выплаты по района по ированно
оплате труда заработной го
муниципальных плате и бюджета
учреждений к начислениям района по
общему объёму на выплаты заработно
расходов по оплате й плате и
консолидированн труда начислен
ого бюджета муниципальн иям на
района ых

учреждений к
общему
объёму
расходов
консолидиров
анного
бюджета
района

выплаты
по оплате
труда
муниципа
льных
учрежден
ий;
N
общий
объём
расходов
консолид
ированно
го
бюджета
района

»;
6) в графе 9 строки «итого» подстроки «всего, в том числе» таблицы 

приложения 3 цифры «415914,2» заменить цифрами «406584,8»;
7) в подпрограмме «Комплексная безопасность и мероприятия по 

проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных 
учреждениях на 2014-2020 годы»:



- позицию «Цели и задачи подпрограммы 5» паспорта дополнить 
пунктом 4 следующего содержания:

«4. Оснащение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность инженерно-техническими средствами охраны.»;

- позицию «Целевые показатели подпрограммы 5» паспорта дополнить 
пунктом 10 следующего содержания:

«10. Доля муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной 
сигнализации, к общему количеству муниципальных организаций, имеющих 
техническую возможность.»;

- позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» 
паспорта дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Обеспечение доли муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной 
сигнализации, к общему количеству муниципальных организаций, имеющих 
техническую возможность на уровне 100,0% в 2019 году.»;

- в разделе 2:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«4. Оснащение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность инженерно-техническими средствами охраны.»;
абзацы шестой-семнадцатый считать соответственно седьмым- 

восемнадцатым;
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«10. Обеспечение доли муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной 
сигнализации, к общему количеству муниципальных организаций, имеющих 
техническую возможность на уровне 100,0% в 2019 году.»;

- пункт 3.2 дополнить абзацем двадцать пятым следующего 
содержания:

«- лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами.»;

- пункт 3.2 дополнить абзацами двадцать седьмым-тридцатым 
следующего содержания:

«Мероприятие 2.5: Оснащение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность инженерно-техническими средствами охраны.

Цель: Реализация мероприятий на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организацию 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется



органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в части проведения 
мероприятий по оснащению муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны 
(кнопками тревожной сигнализации).

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- оснащение кнопками тревожной сигнализации организаций района, 

осуществляющих образовательную деятельность.»;
- таблицу приложения 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«
4 Оснащение

организаций,
осуществляющи
X

Доля муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, оснащенных кнопками 
тревожной сигнализации, к общему

образовательну количеству муниципальных % 0 а 0 0 0 100 100ю деятельность организаций, имеющих техническую
инженерно- возможность
техническими
средствами
охраны

»;
- таблицу приложения 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«

10 Доля % Отношение Ежегодно х X отчета Руков Сплош Управле
муниципальных муниципальн , г = -----100

N муниципа ость одител ное ние
организаций, ых показател льные органо и наблю образова
осуществляющих организаций, ь за организац в образо дение ния
образовательную осуществляю период ии, места ватель Админи
деятельность, щих о существ ого ньгх страции
оснащенных образователь ляющие самоу органи района
кнопками ную образоват правле заций
тревожной деятельность, ельную ния, района
сигнализации, к оснащенных деятельно осуще
общему кнопками сть, ствля
количеству тревожной оснащенн ющих
муниципальных сигнализации ые управл
организаций, , к общему кнопками ение в
имеющих количеству тревожно сфере
техническую муниципальн й образо
возможность ых

организаций,
имеющих
техническую
возможность

сигнализа
ции
N - общее 
количеств 
о
муниципа
льных
организац
ий,
имеющих
техническ
ую
возможно
сть

вания

».




