
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.09.2016 года  № 664
г. Никольск

О внесении изменений в постановление админи-
страции Никольского муниципального района от
10.05.2016 года № 273 «Об утверждении плана
мероприятий  по  эффективному  использованию
бюджетных средств на 2016 год» 

В целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов на 2016
год,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от
10.05.2016 года № 273  «Об утверждении плана мероприятий  по эффективному использо-
ванию бюджетных средств на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.

2.  Признать  утратившим силу постановление администрации Никольского муници-
пального района от 16.05.2016 года № 296 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Никольского муниципального района от 10.05.2016 года № 273 «Об утвержде-
нии плана мероприятий по эффективному использованию бюджетных средств на 2016 год».

3.  Настоящее постановление вступает  в силу после официального опубликования в
районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте  Админи-
страции Никольского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

        Глава района                                                 В.В. Панов



Приложение 1 к постановлению администрации
Никольского муниципального района
от 10.05.2016 года № 273

  
 План мероприятий по оптимизации  и эффективному использованию бюджетных средств на 2016 год

№

п/п
Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Экономический 

эффект 
Ответственные

1
Реорганизация МБДОУ «Дуниловский детский сад «Род-

ничок»» путем присоединения к МБОУ «Дуниловская
ООШ» (одно юридическое лицо)

с 01.09.2016 32,8 Управление образования Никольского
муниципального района

2 Закрытие дошкольных учреждений на летний период (эко-
номия ФОТ, энергоресурсов)

Летний период 7 951,1 Управление образования Никольского
муниципального района

3 Сокращение расходов - заключение договора о сервисном
сопровождении системы «1С:Предприятие» 

С 01.01.2016 29,7 МБУ «ДОЛ имени А.Я.Яшина»

4
Сокращение расходов - изменение кадастровой стоимости
земельного участка (утверждение новых результатов госу-

дарственной кадастровой оценки)

С 01.01.2016 30,87 МБУ «ДОЛ имени А.Я.Яшина»

Итого по отрасли образование: 8044,47

1

Закрытие Марковской библиотеки – филиала МКУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная си-
стема Никольского муниципального района», оптимиза-
ция расходов на содержание учреждения

01.04.2016 47,7

Отдел по делам культуры, 
директор МКУК«Межпоселенческая 
централизованная библиотечная систе-
ма Никольского муниципального райо-
на

2

Закрытие Милофановской библиотеки - филиала МКУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная си-
стема Никольского муниципального района», оптимиза-
ция расходов на содержание учреждения

01.04.2016 59,7

Отдел по делам культуры,
директор МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная систе-
ма Никольского муниципального райо-
на»

3 Закрытие Шарженьгской библиотеки – филиала МКУК 01.04.2016 37,4 Отдел по делам культуры, 



«Межпоселенческая централизованная библиотечная си-
стема Никольского муниципального района», оптимиза-
ция расходов на содержание учреждения

директор МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная систе-
ма Никольского муниципального райо-
на»

4

Сокращение штатной численности Ивантецкой библио-
теки-филиала МКУК «Межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система Никольского муниципального 
района», перевод библиотекаря  на 0,5 ставки

01.04.2016
17,2

Отдел по делам культуры,
директор МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная систе-
ма Никольского муниципального райо-
на»

5

Сокращение штатной численности Полежаевской библио-
теки-филиала МКУК «Межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система Никольского муниципального 
района», перевод библиотекаря  на 0,5 ставки

20.04.2016 38,5

Отдел по делам культуры,
директор МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная систе-
ма Никольского муниципального райо-
на»

6
Сокращение штатной численности - перевод главного бух-
галтера на неполный рабочий день - МБУК «Историко-
мемориальный музей А.Я. Яшина» 

С 01.06.2016 28,1 МО г. Никольск

7 Сокращение штатной численности - ставки смотрителя, 
МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» 

С 01.06.2016 52,2 МО г. Никольск

8
Сокращение расходов - свободная от замещения долж-
ность методиста по берестоплетению, МБУК «Центр тра-
диционной народной культуры» 

С 01.06.2016 99,6 МО г. Никольск

9
Сокращение расходов - свободная от замещения долж-
ность методиста по шитью, МБУК «Центр традиционной 
народной культуры» 

С 01.06.2016 79,3 МО г. Никольск

10
Сокращение расходов - свободная от замещения долж-
ность методиста по традиционной народной культуре, 
МБУК «Центр традиционной народной культуры» 

С 01.06.2016 108,4 МО г. Никольск

11
Закрытие Марковского филиала МБУК «Нигинский дом 
культуры», оптимизация расходов на содержание учре-
ждения

С 01.01.2016 233,0 Глава Никольского сельского поселения

12
Сокращение штатной численности – перевод на неполный
рабочий день (0,75 ставки) МБУК «Теребаевский дом 
культуры»

С 01.01.2016 122,9
Глава Никольского  сельского поселе-
ния



13 Сокращение штатной численности в связи с реорганиза-
цией - МБУК «Вахневский ДК», 

С 01.05.2016 262,8
Глава Никольского  сельского поселе-
ния

14 Сокращение расходов путем уменьшения периода работы 
кочегаров - МБУК «Байдаровский ДК»

Апрель, май,
сентябрь 2016

30,0 Глава Никольского сельского поселения

15 Сокращение расходов путем уменьшения периода работы 
кочегаров - МБУК «Зеленцовский ДК»

Май 2016 30,0
Глава Зеленцовского сельского поселе-
ния

16
Сокращение расходов — уменьшение периода работы ко-
чегаров МБУК «Завражский дом культуры», Дуниловско-
го филиала

Апрель, май,
сентябрь,

октябрь 2016
62,0

Глава Завражского сельского поселения,
директор МБУК «Завражский дом 
культуры»

Итого по отрасли культуры: 1308,8

1
Сокращение расходов на аппарат управления - сокраще-

ние должности ведущего специалиста отдела доходов фи-
нансового управления

С 15.03.2016 24,8 Финансовое управление Никольского
муниципального района

2
Экономия бюджетных средств по услугам за обслужива-
ние, обновление программного продукта «1С бухгалте-

рия»

С 01.01.2016 7,4 Представительное Собрание Николь-
ского муниципального района

3 Экономия бюджетных средств от размещения закупок в
соответствии с федеральным законом 44-ФЗ

С 01.01.206 50 Администрация Никольского муници-
пального района

4
Экономия бюджетных средств по услугам за обслужива-
ние, обновление программного продукта «1С бухгалте-

рия»

С 01.01.2016 7,4 Администрация Никольского муници-
пального района

Итого по общегосударственным вопросам: 89,6

Всего: 9442,87


