
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

 
П Р И К А З  

 
От  30 августа     2017  г.                                                                                                    № 269 

пгт. Троицко-Печорска 
 

Об исполнении постановления  администрации муниципального района  
«Троицко – Печорский» № 07/694 от 07.07.2017 г. «Об утверждении Программы 

оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов)» муниципального 
района «Троицко-Печорский» на период 2017-2019 годов» 

 
    Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» № 07/694 от 07.07.2017 г. «Об утверждении Программы оздоровления 
муниципальных финансов (оптимизации расходов)» муниципального района «Троицко-
Печорский» на период 2017-2019 годов» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Управлению образования (Афанасьева И.С., Осипова Л.А., Петрушкина М.В.) 
обеспечить выполнение Программы оздоровления муниципальных финансов 
(оптимизация расходов) муниципального района «Троицко-Печорский» на период 2017-
2019 годов (далее – Программа) в соответствии с Планом мероприятий по консолидации 
бюджетных средств муниципального района «Троицко-Печорский» в целях оздоровления 
муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального района «Троицко-
Печорский» (далее – План мероприятий) на период 2017-2019 годов установленные сроки 
в части касающейся (приложение 1). 
 2. Афанасьевой И.С., заместителю главного бухгалтера, ежеквартально, не позднее 
5 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Финансовое управление 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» информацию о 
результатах выполнения Программы по форме согласно Приложению 2 к Программе. 
 3.Руководителям образовательных организаций обеспечить исполнение Плана 
мероприятий (Приложение 1). 
 4. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Осипову Л.А. 
 
 
 

И.о. начальника                                                М.В.Петрушкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
 к приказу  Управления образование 

№ 269 от 30.08.2017 
 

ПЛАН  
мероприятий управления образования администрации муниципального района «Троицко – Печорский» по консолидации бюджетных средств 

муниципального района «Троицко-Печорский» в целях оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального района  
«Троицко - Печорский» на период 2017-2019 годов 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Способы 
Реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель за 

реализацию 
мероприятий 

Срок 
реализации 

мероприятий 

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия 
Наименование Единица 

измерения 
Значение, в том числе по годам: 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений муниципального района: 
1.1. Информирование 

о муниципальном 
задании и его 
исполнении 

Размещение на 
сайте bus.gov.ru  
муниципального 
задания и отчёта о 
его исполнении 

Петрушкина 
М.В. 
Афанасьева 
И.С. 
Ялынычева В.Г. 
Руководители 
ОО 

Ежегодно до 
01 января, 
Отчёт  - до 
10  февраля 

Наличие информации 
на сайте 

да/нет да да да 

1.2. Информирование 
о плане 
финансово – 
хозяйственной 
деятельности  

Размещение на 
сайте bus.gov.ru  
ПФХД 

Ялынычева В.Г. 
Руководители 
ОО 

Ежемесячно 
на 1 число 
месяца 

Наличие информации 
на сайте 

да/нет да да да 

1.3. Информирование 
об операциях с 
целевыми 
средствами из 
бюджета 

Размещение на 
сайте bus.gov.ru  
информации об 
операциях с 
целевыми 
средствами из 
бюджета 

Ялынычева В.Г. 
Руководители 
ОО 

Ежемесячно 
на 1 число 
месяца 

Наличие информации 
на сайте 

да/нет да да да 

1.4. Информирование 
о годовой 
бухгалтерской 
отчётности 

Размещение на 
сайте bus.gov.ru  
информации о 
годовой 
бухгалтерской 
отчётности 

Ялынычева В.Г. 
 

1 раз в год  Наличие информации 
на сайте 

да/нет да да да 

1.5. Информирование Размещение на Ялынычева В.Г. 1 раз в год  Наличие информации да/нет да да да 



о результатах 
деятельности и об 
использовании 
имущества  

сайте bus.gov.ru  
информации о 
результатах 
деятельности и об 
использовании 
имущества 

 на сайте 

1.6. Информирование 
о контрольных 
мероприятиях и 
их результатах 

Размещение на 
сайте bus.gov.ru   
сведений о 
контрольных 
мероприятиях и 
их результатах 

Ялынычева В.Г. 
 

В течение 
года 

Наличие информации 
на сайте 

да/нет да да да 

2. Оптимизация расходных обязательств муниципального района в части расходных обязательств муниципального района, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов 
2.1. Не принимать 

расходных 
обязательств 
муниципального 
района в части 
расходных 
обязательств 
образовательных 
организаций, не 
связанных с 
решением 
вопросов, 
отнесенных 
Конституцией 
Российской 
Федерации и 
федеральными 
законами к 
полномочиям 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов 
 

Недопущение 
указанных 
расходных 
обязательств  

Афанасьева 
И.С. 
Руководители 
ОО 

2017 год Отсутствие принятых 
расходных 
обязательств 

тыс.руб. - - - 



не заключать 
Заключение 
договоров 
образовательными 
организациями, 
управлением 
образования на 
поставку товаров, 
выполнение работ 
в соответствии с 
выделенным 
финансированием 

3. Достижение (непревышение) в 2017-2019 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий 
(«дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы 

3.1. Мониторинг 
достижения в 
2017-2019 годах 
значений целевых 
показателей 
заработной платы, 
установленных в 
планах 
мероприятий 
(«дорожных 
картах») 
изменений в 
отраслях 
социальной сферы 

Отчёт по 
достижению 
целевых 
показателей 
заработной платы 

Афанасьева 
И.С. 
Руководители 
ОО 

Ежемесячно Отчёт да/нет да да да 

3.2. Мониторинг 
фонда заработной 
платы работников 
образовательных 
организаций  

Непревышение  
фонда оплаты 
труда 

Афанасьева 
И.С. 
Руководители 
ОО 

ежемесячно Отсутствие 
превышения фонда 
оплаты труда 

да/нет да да да 

3.3. Организация 
работы с 
руководителями 
ОО по 
определению 

Информирование 
руководителей 
ОО о размерах 
ежемесячного   
фонда оплаты 

Афанасьева 
И.С. 
Руководители 
ОО 

ежемесячно Отсутствие 
превышения фонда 
оплаты труда 

да/нет да да да 



стимулирующих 
выплат 
работникам ОО в 
пределах планово 
– месячного 
фонда заработной 
платы 

труда 

4. Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по муниципальным учреждениям муниципального района, 
включающим мероприятия: 

4.1. а) преобразование, 
укрупнение 
муниципальных 
учреждений 
(объединение, 
присоединение), 
переоборудование 
помещений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реорганизация 
МБОУ «Школа» 
пст. Знаменка в 
форме 
присоединения к 
МОУ СОШ пст. 
Якша 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
района  
М.В. 
Петрушкина 
Н.Б. Вшивкова 
Афанасьева 
И.С. 
Руководители 
ОО 

2018 год Бюджетный эффект тыс. руб. - 381,1 381,1 

Реорганизация в 
форме МБОУ 
«Школа» пст. 
Белый Бор в 
форме 
присоединения к 
МБОУ ООШ пгт. 
Троицко - 
Печорск 

2018 -2019 
год 

Бюджетный эффект - - 419,1 

Реорганизация 
МОУ ООШ пст. 
Русаново в МОУ 
«НШ – ДС» пст. 
Русаново 

2018-2019 
год 

Бюджетный эффект  - 172,8 2074,1 

Реорганизация 
МБОУ «Школа» 
пст. Митрофан – 
Дикост в МОУ 
«НШ – ДС» пст. 
Митрофан - 
Дикост 

2018-2019 
год 

Бюджетный эффект - 194,0 2328,8 



Переоборудовани
е помещений и 
перевод 
дошкольной 
группы в здание 
МБОУ «Школа»  
пст. Комсомольск 
– на - Печоре 

2018 год Бюджетный эффект - 113,8 341,6 

 Переоборудовани
е помещений и 
перевод 
дошкольной 
группы в здание 
МОУ ООШ  пст. 
Нижняя Омра 

 2017 г.  254,5 763,6 763,6 

4.2. б) обеспечение 
дифференциации 
оплаты труда 
основного и 
прочего 
персонала, 
оптимизации 
административно – 
управленческого, 
вспомогательного 
обслуживающего 
персонала с 
учетом 
предельной доли 
расходов на 
оплату их труда в 
фонде оплаты 
труда учреждений 
не более 40%; 

Соблюдение 
соотношения 
предельной доли 
расходов на 
оплату  труда 
административно – 
управленческого, 
вспомогательного 
обслуживающего 
персонала 

Афанасьева 
И.С. 
Руководители 
ОО 

В течение 
года 

соблюдение 
соотношения расходов 
на заработную плату 

Да/нет да да да 

 в) соблюдение 
коэффициента 
кратности 
оплаты труда 

Мониторинг 
соблюдения 
коэффициента 
кратности 

М.В. 
Петрушкина 
Афанасьева 
И.С. 

Ежегодно на 
01 октября 

Соблюдение 
коэффициента 
кратности 

Да/нет да да да 



руководителей и 
работников 
учреждений 

оплаты труда 
руководителей и 
работников 
учреждений 

4.3. Анализ 
реализации 
мероприятий по 
оптимизации 
бюджетных 
расходов на 2017-
2019 годы по 
образовательным 
организациям, 
подведомственны
м управлению 
образования 

Мониторинг 
реализации 
мероприятий по 
оптимизации 
бюджетных 
расходов на 2017-
2019 годы по 
образовательным 
организациям, 
подведомственны
м управлению 
образования 
 

Афанасьева 
И.С. 

Ежегодно до 
25 марта 

Бюджетный эффект 
(прогноз) 

тыс.руб. 254,5 1625,3 6308,3 

5. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду 
5.1. Проведение 

работы по 
своевременной 
передаче 
неиспользуемых 
основных фондов 
образовательных 
организаций в 
казну 
муниципального 
района «Троицко 
– Печорский»  

Акты по итогам 
годовых проверок 

Афанасьева 
А.В., 
Суслова И.Н., 
руководители 
ОО 

ежегодно Отсутствие 
неиспользуемых 
основных фондов ОО  

да/нет да да да 

6. Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в случае не  выполнения муниципального задания в соответствии с постановлением администрации муниципального района 

6.1. Мониторинг 
выполнения 
муниципальных 
заданий 
образовательными 
организациями, 
возврат субсидий 

Проведение 
мониторинга. 
Обеспечение 
возврата 
субсидий 

Петрушкина 
М.В., 
Афанасьева 
И.С., 
Руководители 
ОО 

Ежегодно в 
установлен-
ные сроки 

Размещение 
результатов 
мониторинга в 
информационно- 
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

да/нет да да да 



образовательными 
организациями, не 
выполнившими 
муниципальное 
задание 

7. Проведение претензионной работы с исполнителями по муниципальным контрактам и договорам 
7.1. Осуществление 

контроля по 
исполнению 
муниципальных 
контрактов  и 
договоров в 
полном объёме в 
указанные в 
контракте 
(договоре) сроки   

Мониторинг 
исполнения 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Лавричева О.А., 
Афанасьева 
И.С., 
Руководители 
ОО 

ежегодно Аналитическая 
записка 

да/нет да да да 

7.2. Организация и 
проведение 
претензионной 
работы с 
исполнителями по 
муниципальным 
контрактам и 
договорам 

Организация 
взыскания 
штрафов, пеней за 
просрочку 
выполнения или 
неполное 
(частичное) 
выполнение 
обязательств 
исполнителей по 
контрактам  

Осипова Л.А. ежегодно Аналитическая 
записка 

да/нет да да да 

 ИТОГО 
БЮДЖЕТНЫЙ 
ЭФФЕКТ 
(ПРОГНОЗ) 

    тыс.руб. 254,5 1625,3 6308,3 

 
 

 
 

 


	П Р И К А З

