
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16 марта 2022 г.                                                                                                          № 332 

р.п.Чердаклы 

 

О некоторых мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области, бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области №174-

пр от 09.03.2022 «О некоторых мерах по оптимизации и повышению эффективности 

расходов областного бюджета Ульяновской области», в целях предотвращения 

негативного воздействия ограничительных политических и экономических санкций, 

введенных в отношении Российской Федерации, повышения эффективности 

расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, бюджета муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, п о с т 

а н о в л я е т: 

1. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области: 

1.1. Приостановить закупки за счет средств бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов, бюджета муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов, а также средств, полученных муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области, муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области при осуществлении иной приносящей 

доход деятельности, в отношении закупок товаров, работ, услуг согласно 

приложению к настоящему постановлению, за исключением: 

-закупок, осуществляемых в целях организации учебного процесса, оказания 

медицинской помощи, социальной помощи, содержания детских дошкольных 

учреждений; 

-закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок до дня вступления в силу настоящего 

постановления; 

-закупок, осуществляемых в целях проведения мероприятий, обусловленных 

угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, ликвидации чрезвычайной 



ситуации, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обстоятельств 

непреодолимой силы; 

-закупок, осуществляемых в целях проведения противодействию 

распространению на территории муниципального образования «Чердаклинский 

района» Ульяновской области, муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области новой 

короновирусной инфекции  (COVID-19) и преодоления экономических последствий, 

вызванных распространением новой короновирусной инфекции  (COVID-19); 

-закупок, осуществляемых в целях обеспечения мероприятий по 

развёртыванию и устойчивому функционированию пунктов временного размещения 

и питания лиц, прибывающих на территорию муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области  с территорий, граничащих с Российской Федерацией, в том числе, 

осуществляемых в целях оказания бесплатной юридической помощи указанным 

лицам; 

-закупок, осуществляемых за счет средств дорожного фонда муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области; 

-закупок, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета Ульяновской области, в том числе в целях реализации национальных 

проектов. 

1.2. Не принимать решений о создании новых муниципальных учреждений 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области.  

2. Руководителям муниципальных учреждений муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципальных учреждений 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области: 

2.1. В первоочередном порядке направлять средства, полученные при 

осуществлении иной приносящей доход деятельности на оплату труда с учётом 

страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц в рамках трудовых отношений, и затрат на оплату коммунальных 

услуг. 

2.2. Не допускать увеличения расходов, связанных с повышением численности 

работников и фонда оплаты их труда, предусмотренных при формировании 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области на очередной финансовый год и плановый период, бюджета 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области  на очередной финансовый год и 

плановый период без согласования с учредителем и руководителем аппарата 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области. 



3. Установить, что руководители структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, а 

также руководители муниципальных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, несут персональную ответственность 

за исполнение настоящего постановления. 

4. Координацию деятельности, связанной с реализацией настоящего 

постановления возложить, на руководителя аппарата администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

начальника муниципального учреждения управления финансов муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

5. Рекомендовать главам администраций  сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

принять аналогичные меры, направленные на оптимизацию и повышение 

эффективности расходов бюджетов соответствующих муниципальных образований.  

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23.09.2021  №1170 «О 

некоторых мерах по оптимизации расходов бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и признании утратившим силу 

постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 15.04.2020 № 414». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

  

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации  

муниципального образования  

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 16 марта 2022 г. №332 

 

 

Товары, работы, услуги,  в отношении которых приостанавливаются 

закупки для обеспечения нужд муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области, муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

 

1. Компьютерная и офисная техника, видео-, аудио-, фотоаппаратура. 

2. Мебель и прочие предметы интерьера. 

3. Хозяйственные товары и инвентарь. 

4. Автомобильный транспорт. 

5. Печатная и сувенирная продукция. 

6. Капитальный и текущий ремонт административных помещений. 

7. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области, муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, средства 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области, бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области по которым доведены до 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области до 18 февраля 2022 года и информация о размещении закупок 

в отношении которых не размещена до 16 марта 2022 года в единой 

информационной системы в сфере закупок. 

________________________________ 

 


