
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО   РАЙОНА 
  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

03.08.2010 г.                 с.Александровка                      № 559-п 
 

О создании рабочей группы 

(с изменениями от 17.01.2011года) 

       В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 30.07.2010 г. № 1101-р,  Постановления Правительства РФ от 22 мая 2004 
г. №249  «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» и 
в  соответствии с Постановлением администрации Александровского района 
от 31 марта 2010 г. № 210-п и в целях повышения эффективности  расходов 
бюджета:  
      1.Создать рабочую группу по разработке и реализации мероприятий по 
повышению эффективности расходов бюджета Александровского района 
согласно приложению 1. 
      2.Утвердить Положение о рабочей  группе по разработке и реализации 
мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета 
Александровского района согласно приложению 2. 
      3.Рабочей группе по разработке и реализации мероприятий по 
повышению эффективности расходов бюджета Александровского района 
обеспечить подготовку плана  проведения мероприятий по повышению 
эффективности  расходов бюджета Александровского района до 20.08.2010 
года. 
      4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

 

Глава администрации                                                            В.А.Евдокимов 

 

Разослано: в дело, управлениям и отделам администрации Александровского 
района, членам рабочей группы, прокурору 

 

 



 

 

Приложение 1 
к постановлению  

администрации  
Александровского района 
от 03.08.2010 г.  № 559-п 

  
 

Рабочая группа по разработке и реализации мероприятий по повышению 
эффективности расходов бюджета Александровского района 

 
Писарев Александр Петрович - глава администрации Александровского 
района, руководитель рабочей группы; 
Гринев Сергей Николаевич – первый заместитель главы администрации 
района по экономическим вопросам и оперативной работе, заместитель 
руководителя рабочей группы; 
Мельникова Надежда Васильевна – главный специалист администрации 
Александровского района,  секретарь рабочей группы; 
Агаркова  Елизавета  Александровна –  главный бухгалтер МУЗ 
«Александровская ЦРБ»; 
Аносова Елена Викторовна – главный специалист – юрист администрации  
Александровского района; 
Бакланов Александр Алексеевич – начальник отдела земельных, 
имущественных отношений и муниципальных закупок администрации 
Александровского района; 
Горбатовская Светлана Владимировна – заместитель начальника 
финансового отдела администрации Александровского района;  
Горяинов Александр Петрович – главный врач  МУЗ «Александровская 
ЦРБ»; 
Данилова Наталья Александровна – начальник финансового отдела 
администрации Александровского района;  
Гринцова Ольга Алексеевна – начальник управления социальной защиты 
населения администрации Александровского района; 
Лысенков Геннадий Петрович - заместитель главы администрации –
руководитель аппарата;  
Марфин Виктор Валентинович – начальник отдела по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского 
района; 
Пономарева Александра Григорьевна – начальник отдела образования 
администрации Александровского района; 
Пономарев Виктор Юрьевич – начальник отдела культуры администрации 
Александровского района; 



Попова Светлана Викторовна – заместитель начальника отдела по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 
администрации Александровского района; 
Степанова Надежда Васильевна – начальник отдела экономики 
администрации Александровского района; 
Федоров Василий Николаевич – главный бухгалтер отдела культуры 
администрации Александровского района; 
 Шамов Владимир Иванович - заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 
Шишина Светлана  Петровна – главный бухгалтер отдела образования 
администрации Александровского района; 
Щербуха Галина Анатольевна -  начальник отдела учета и отчетности по 
бюджету управления социальной защиты населения администрации 
Александровского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

к постановлению  
администрации  

Александровского района 
от ______2010 г.  №_____  

 
 

Положение 
о рабочей  группе по разработке и реализации мероприятий 

 по повышению эффективности расходов бюджета  
Александровского района  

 

1. Рабочая группа  по разработке и реализации мероприятий  по повышению 
эффективности расходов бюджета Александровского района (далее – Рабочая 
группа) создана для координации работы по разработке и реализации мер  по 
повышению результативности расходов бюджета Александровского района.  
2. Рабочая группа  руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Оренбургской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Оренбургской области, 
нормативно-правовыми актами  органов местного самоуправления 
Александровского района, а также настоящим Положением. 
3. Основными задачами Рабочей группы  являются разработка и реализации 
мероприятий   по повышению эффективности расходов бюджета 
Александровского района и координация работы  по: 
а) внедрению программно-целевых принципов организации деятельности 
органов местного самоуправления Александровского района;  
б) применение в полном объеме всех норм бюджетного законодательства в 
части формирования 3-летнего бюджета;  
в) переход к утверждению «программного» бюджета; 
г) развитие новых форм оказания и финансового обеспечения 
муниципальных услуг; 
д) реформирование муниципального финансового контроля и развитие 
внутреннего контроля; 



е) создание информационной среды и технологий для реализации 
управленческих решений и повышения действенности общественного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 
4. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: 
а) рассматривает предложения органов местного самоуправления и дает 
рекомендации по разработке  и реализации мероприятий   по повышению 
эффективности расходов бюджета; 
б) разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности расходов 
бюджета на утверждение и контролирует своевременность его исполнения; 
в) рассматривает представленные  мероприятия  и проекты нормативных 
правовых  актов по их реализации.  Координирует подготовку   нормативных 
правовых  актов. Подготавливает рекомендации по утверждению 
представленных проектов нормативных правовых актов; 
д) осуществляет контроль за реализацией предложений и рекомендаций 
Рабочей группы. 
5. Рабочая группа имеет право: 
а) запрашивать в установленном порядке органов  местного самоуправления 
и подведомственных им учреждений информацию, документы и материалы; 
б)  заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления и подведомственных им учреждений  по вопросам, 
относящимся к компетенции Рабочей группы. 
6. Состав Рабочей группы утверждается администрацией Александровского 
района. 
Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы, 
председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет 
общий контроль за реализацией принятых Рабочей группой решений. 
7. Рабочая  группа  осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом, утверждаемым председателем Рабочей группы. 
8. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с утвержденным 
планом и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 
половины ее членов. Члены участвуют в ее заседаниях без права замены. 
9. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы и оформляются 
протоколом заседания, который подписывает председатель Рабочей группы 
или его заместитель, председательствовавший на заседании. 
10. По вопросам, требующим решения администрации Александровского 
района, Рабочая  группа  вносит в установленном порядке соответствующие 
предложения. 

_____________________________ 
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