
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2013                        г. Минусинск           № 547-п 
 

 

 

Об утверждении Положения о комиссии 

по согласованию проектов муниципальных программ  

Минусинского района 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единого 

подхода к разработке, формированию и критериям оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Минусинского района, 

руководствуясь ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить положение и состав комиссии по согласованию 

проектов муниципальных программ (приложения 1,2). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 06.10.2010 № 666-п «Об утверждении Положения 

о комиссии по согласованию проектов долгосрочных целевых программ 

Минусинского района». 

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

опубликования в газете «Власть труда» и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении районного бюджета на 2014 

год и плановый период 2015 - 2016 гг. 

 

 

Глава администрации              А.В. Пересунько 
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                                                  Приложение 1                                            

           к постановлению администрации  

                                                      Минусинского района 

         от ________________ № _________ 

 

 

Положение  

о комиссии по согласованию проектов муниципальных программ  

Минусинского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по согласованию проектов муниципальных программ 

(далее - Комиссия) образована в целях согласования проектов 

муниципальных программ Минусинского района и повышения качества их 

подготовки. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Основной задачей деятельности Комиссии является 

рассмотрение и согласование проектов муниципальных  программ. 

 

3. Права Комиссии 

Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

- взаимодействовать с отраслевыми органами администрации 

Минусинского района, организациями, разработчиками программы, а 

также инициаторами постановки проблем для программной разработки; 

- запрашивать в установленном порядке у отраслевых органов 

администрации Минусинского района, организаций, разработчиков 

программы, а также у инициаторов постановки проблем для программной 

разработки информационные и иные материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

- вносить предложения, касающиеся разработки и исполнения 

муниципальных программ Минусинского района. 

 

4. Порядок организации деятельности Комиссии 

4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его 

заместитель по поручению председателя Комиссии. Заседания проводятся 

по мере необходимости. 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее состава. 

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. 



4.5. Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются 

протоколом. Протоколы заседаний Комиссии подписываются 

председателем Комиссии либо председательствующим на заседании 

Комиссии его заместителем, а также секретарем Комиссии. 

4.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии 

доводится до сведения ее членов и других заинтересованных лиц. 

4.7. Организационное и информационное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. 

 

 

Начальник 

отдела экономики, предпринимательской  

деятельности и инвестиций                                                    И.С. Шварцкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        Приложение 2                                            

           к постановлению администрации  

                                                      Минусинского района 

             от ________________ № _________ 

 

 

 

Состав 

комиссии по согласованию проектов муниципальных программ 

 

 

Пересунько А.В.   – глава администрации Минусинского района,  

                                   председатель  комиссии; 

Шварцкова И.С.  -  начальник отдела экономики, предпринимательской 

                                 деятельности и инвестиций, заместитель председателя  

                                 комиссии; 

Ванаг Е.Н.        -     ведущий специалист отдела экономики,  

                                 предпринимательской деятельности и инвестиций,  

                                 секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Шахов А.П.        –  глава Минусинского района (по согласованию); 

Пленкин А.Н.     -  заместитель председателя Минусинского районного 

                                Совета депутатов (по согласованию); 

Казачкова Л.А.  -   председатель Контрольно-счетной палаты  

                                Минусинского района (по согласованию);                           

Новикова И.Г.   -   заместитель главы администрации района по  

                                социальным вопросам; 

Абросимов А.Н.-   заместитель главы администрации по оперативным 

                                вопросам 

Бутенко О.А.    -   начальник бюджетного отдела финансового управления  

                               администрации Минусинского района; 

Морозов В.П.   –   депутат Минусинского районного Совета депутатов  

                               (по согласованию); 

                                                                                            

Верхотурова Н.Л  –  депутат Минусинского районного Совета депутатов  

                                             (по согласованию). 

                                               

 

Начальник 

отдела экономики, предпринимательской  

деятельности и инвестиций                                                      И.С. Шварцкова 


