
  

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.06.2013                г. Минусинск                            № 378 - п 

Об утверждении плана перехода Минусинского района  

на программно-целевой метод планирования  и исполнения  

бюджета Минусинского района          

 

      В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Минусинского района» на 

2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации 

Минусинского района от 06.10.2011 № 636-п (в редакции постановления от 

21.12.2012 № 873-п) в части перехода на программно - целевой метод 

планирования  и исполнения бюджета Минусинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план перехода  на программно - целевой метод 

планирования  и исполнения бюджета Минусинского района в 

редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2. Создать рабочую группу по организации работы по переходу на 

программно - целевой метод планирования  и исполнения бюджета 

Минусинского района в составе согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети интернет. 

 

 

 

Глава администрации       А.В.Пересунько 

 

 

 

 

 

 

 
06.13. 

бо 
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                                          Приложение № 1 

                                                                    к постановлению администрации  

                                                  Минусинского района 

                                                    от 07.06.2013 № 378 - п 

 

План мероприятий Минусинского района по переходу на  

программно - целевой метод планирования  и исполнения бюджета 

Минусинского района  

 
 

№

 

п/

п 

Наименование мероприятий  
Документ (вид 

НПА) 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 

Внесение изменений и 

дополнений в Положение о 

бюджетном процессе 

Минусинского района, 

согласование, предоставление 

в Минусинский районный 

Совет депутатов 

Проект решения 

Минусинского 

районного 

Совета 

депутатов 

до 01.09.2013 

Финансовое управление 

администрации 

Минусинского района 

2 

Внесение изменений в 

Порядок разработки, 

утверждения и реализации 

ведомственных целевых 

программ Минусинского 

района, согласование, 

утверждение  

Постановление 

администрации 

Минусинского 

района 

до 15.07.2013 

Отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

администрации 

Минусинского района 

3 

Внесение изменений в 

Порядок принятия решения о  

разработке, формирования  и 

реализации долгосрочных 

целевых программ 

Минусинского района, 

согласование, утверждение 

Постановление 

администрации 

Минусинского 

района 

до 15.07. 2013 

Отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

администрации 

Минусинского района 

4 

Разработка, согласование и 

утверждение Порядка, 

утверждающего сроки 

реализации муниципальных 

программ Минусинского 

района, Порядка принятия 

решений о разработке, 

формировании, реализации 

муниципальных программ 

Минусинского района 

Постановление 

администрации 

Минусинского 

района 

до 20.07.2013 

Отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

администрации 

Минусинского района 

5 

Разработка и направление на 

рассмотрение рабочей группе 

по организации работы по 

переходу на программный 

бюджет    перечня 

муниципальных программ 

Решение 

рабочей 

комиссии 

до 25.07.2013 

Отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

администрации 

Минусинского района 
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6 

Согласование  перечня 

муниципальных программ с 

главными распорядителями 

средств районного бюджета 

Согласованный 

проект 

распоряжения 

администрации 

Минусинского 

района 

до 28.07.2013 

Отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

администрации 

Минусинского района 

7 
Утверждение  перечня 

муниципальных  программ  

Распоряжение 

администрации 

Минусинского 

района 

до 01.08. 2013 

Отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

администрации 

Минусинского района 

8 
Разработка муниципальных 

программ  Минусинского 

района 

Проект 

муниципальных 

программ 

до 01.09.2013 
Главные распорядители 

бюджетных средств 

9 

Согласование и внесение на 

рассмотрение в 

администрацию 

Минусинского района 

проектов муниципальных 

программ  

Проекты 

постановлений 

администрации 

Минусинского 

района 

до 20.09.2013  
Главные распорядители 

бюджетных средств 

1

0 

Утверждение муниципальных 

программ Минусинского 

района 

Постановления 

администрации 

Минусинского 

района 

до 01.10.2013 

Отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

администрации 

Минусинского района 
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                                            Приложение № 2 

                                                                     к постановлению администрации  

                                                   Минусинского района 

                                                     от 07.06.2013 № 378 - п 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации работы по переходу на программный 

бюджет 

 

1. Пучкова Наталья Николаевна, заместитель главы администрации 

Минусинского района по экономическому развитию,  руководитель 

рабочей группы. 

2. Шварцкова Ирина Сергеевна, начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района, заместитель руководителя рабочей группы. 

3. Воднева Людмила Петровна, руководитель финансового управления 

администрации Минусинского района, заместитель руководителя 

рабочей группы. 

4. Ванаг Елена Николаевна, ведущий специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района, секретарь рабочей группы. 

5. Щапова Татьяна Владимировна, ведущий специалист по правовой 

работе финансового управления администрации Минусинского района. 

6. Земцов Евгений Петрович, руководитель управления образования 

администрации Минусинского района. 

7. Ильдирякова Ирина Николаевна, руководитель отдела культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района. 

8. Кузоватова Людмила Васильевна, руководитель управления 

социальной защиты населения администрации Минусинского района. 

9. Середюк Иван Ильич, директор МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского районаа. 

10. Профатилов Виктор Дмитриевич, руководитель отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского района. 

11. Кузнецов Виктор Дмитриевич, руководитель отдела сельского 

хозяйства администрации Минусинского района. 
 

 

 

 

 


