
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального района 

«Ульяновский район»
Калужской области

от / /  СХМ/ Ь  № //X

О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Ульяновский район» 
от 03.02.2015 №53 «Об утверждении плана 
мероприятий по мобилизации доходов 
и оптимизации расходов Ульяновского района 

на период 2015-2017 годов»

В целях привлечения дополнительных налоговых и неналоговых поступлений, 
а также оптимизации расходов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Ульяновский 
район» от 03.02.2015 №53 «Об утверждении плана мероприятий по мобилизации 
доходов и оптимизации расходов Ульяновского района на период 2015-2017 
годов»:

1.1. Текст постановления изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по мобилизации доходов и 
оптимизации расходов МР «Ульяновский район» на период 2015-2017 годов (далее 
-  план мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации МР 
«Ульяновский район» являющихся исполнителями плана мероприятий, обеспечить 
исполнение плана мероприятий.

3. Главным распорядителям бюджетных средств:
3.1.Не допускать принятие бюджетных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета МР «Ульяновский район» в 2015 году, не 
обеспеченных лимитами бюджетных обязательств.

3.2. Усилить контроль за эффективным и рациональным использованием 
бюджетных средств. Обеспечить реализацию возложенных полномочий с учетом 
м инимизации затрат, осущ ествить приоритизацию  м ероприятий м униципальны х
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программ в целях их финансового обеспечения в условиях ограниченности 
ресурсов.

3.3. Обеспечить равномерное использование бюджетных средств в течение 
текущего финансового года с учетом сроков выплаты заработной платы, сроков 
исполнения заключенных муниципальных контрактов и договоров.

3.4. Усилить контроль за своевременной подготовкой документации о 
закупках, предъявлением принятых обязательств к учету и заявок на оплату 
расходов в соответствии с установленными требованиями. Не допускать 
образования просроченной кредиторской задолженности.

3.5. Не допускать увеличения сети и численности работников, в том числе 
подведомственных муниципальных учреждений, за исключением случаев, когда 
увеличение численности необходимо для реализации переданных 
государственных полномочий, предусматривающих расширение полномочий 
органов местного самоуправления.

3.6. Принимать меры по сокращению действующих расходных обязательств 
при условии полного финансового обеспечения расходных обязательств на 
выплату заработной платы, налогов иных обязательных платежей, долю 
софинансирования мероприятий государственных программ, оплату 
коммунальных услуг.

3.7. Ограничивать принятие новых расходных обязательств, в том числе 
капитального характера (приобретение основных средств, строительство, 
капитальный и текущий ремонт).

3.8. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей 
результатов реализации муниципальных программ.

4. Финансовому отделу администрации МР «Ульяновский район»:
4.1. Проводить еженедельный мониторинг ситуации по поступлениям в 

бюджет МР «Ульяновский район».
4.2. В случае снижения объема поступлений собственных доходов бюджета 

МР «Ульяновский район» по сравнению с утвержденными показателями на 
текущий финансовый год формировать Главе администрации МР «Ульяновский 
район» предложения по внесению изменений в параметры бюджета района, 
ограничению лимитов бюджетных обязательств.»

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

А.И.Анисимов


