
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                                    15.10.2019                   пгт. Рыбная Слобода             № 292пи 

 

О создании Комиссии по вопросам 

оптимизации и повышения эффективности 

расходов местного бюджета в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

В целях повышения эффективности расходов местного бюджета в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан, на основании 

поручения Главы  Рыбно-Слободского муниципального района, в соответствии 

с Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать Комиссию по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности расходов местного бюджета в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1)Положение о Комиссии по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности расходов местного бюджета в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан; 

2.2)состав Комиссии по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности расходов местного бюджета в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                                Р.Л. Исланов 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 15.10.2019 № 292пи 

 

Положение  

о Комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности  

расходов местного бюджета в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

1. Комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности 

расходов местного бюджета в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан (далее – Комиссия) образована в целях разработки 

мероприятий по оптимизации и повышению эффективности расходов местного 

бюджета. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, законами 

Республики Татарстан и иными нормативными актами Республики Татарстан, 

Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

муниципальными нормативными правовыми актами Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) разработка мер по сокращению неэффективных расходов местного 

бюджета; 

б) определение оптимальной структуры и предельной численности 

сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных казѐнных, 

муниципальных бюджетных учреждений в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан (далее – муниципальные учреждения); 

в) использование высвобождающихся бюджетных ассигнований в 

соответствии с приоритетными направлениями. 

4. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

а) организует подготовку и анализ предложений об использовании 

высвобождающихся бюджетных ассигнований для финансового обеспечения 

приоритетных направлений; 

б) рассматривает иные вопросы, связанные с оптимизацией и 

повышением эффективности бюджетных расходов. 

5. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений, их структурных подразделений 



и иных получателей средств местного бюджета информацию, документы и 

материалы, относящиеся к еѐ компетенции; 

б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений, их структурных подразделений 

и иных получателей средств местного бюджета по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

председательствует на заседаниях, организует еѐ работу, осуществляет общий 

контроль за реализацией принятых Комиссией решений и несѐт персональную 

ответственность за выполнение возложенных на неѐ задач. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

утверждаемым председателем Комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов. Члены 

Комиссии участвуют в ее заседаниях лично без права замены. 

В случаях, установленных законодательством, Комиссия  рассматривает 

отдельные вопросы на закрытых заседаниях. 

9. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

секретарѐм Комиссии во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, их структурными подразделениями, иными 

получателями средств местного бюджета, а также с участием при 

необходимости других заинтересованных организаций, к сфере ведения 

которых относятся вопросы, выносимые на заседание. 

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие – заместителем 

председателя Комиссии) и секретарѐм Комиссии и считаются принятыми, если 

за них проголосовало более половины членов Комиссии от установленной 

численности Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос 

председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в течение 3 

рабочих дней после заседания Комиссии  изложить особое мнение, которое 

подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

Решения Комиссии, принятые в соответствии с еѐ компетенцией, 

являются обязательными для всех получателей местного бюджета, учредителем 

которых выступает Исполнительный комитет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, и носят рекомендательный 

характер для иных получателей средств местного бюджета. 

Решения комиссии направляются получателям средств местного бюджета 

в виде копий протоколов заседаний Комиссии или выписок из них. 

Секретарь комиссии направляет копию протокола заседания Комиссии в 

течение 5 рабочих дней со дня его подписания. 



11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Финансово-бюджетная палата Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 15.10.2019 № 292пи 

Состав 

Комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности  

расходов местного бюджета в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

Исланов Р.Л.–руководитель Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, председатель 

комиссии; 

Нугманова И.М. – председатель Финансово-бюджетной палаты Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

Мифтахова С.Х. – главный специалист Финансово-бюджетной палаты 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, секретарь 

комиссии (по согласованию); 

 

Члены комиссии: 

Замалиев Р.Р. – руководитель Аппарата Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); 

Вафин Ф.М. – председатель Палаты имущественных и земельных 

отношений Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(по согласованию); 

Шелкова С.А. – начальник организационного отдела Аппарата Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию); 

Хакимуллин А.А. – начальник отдела территориального развития 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан; 

Шавалеева С.Г. – заместитель начальника организационного отдела (по 

кадрам) Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 


