
                                                            
                                          АДМИНИСТРАЦИЯ   

                          МАЛОМИНУСИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

                                     МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

                                       КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.09.2013 г.                              с. Малая  Минуса                               № 67-п 

 

Об утверждении плана перехода Маломинусинского сельсовета на про-

граммно-целевой метод планирования и исполнения бюджета Маломину-

синского сельсовета 

 

     В целях перехода Маломинусинского сельсовета на программно-

целевой метод планирования и исполнения бюджета Маломинусинского 

сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план перехода на программно - целевой метод планиро-
вания и исполнения бюджета Маломинусинского сельсовета в ре-
дакции приложения № 1. 

2. Создать рабочую группу по организации работы по переходу на про-
граммно - целевой метод планирования и исполнения бюджета Ма-
ломинусинского сельсовета в составе согласно приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Власть труда». 
5. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети интернет. 

Глава сельсовета В.А.Коротких 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

сельсовета 

от 23.09.2013 № 67-п 

План мероприятий администрации Маломину-
синского сельсовета по переходу на программно - це-
левой метод планирования и исполнения бюджета Ма-
ломинусинского сельсовета 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование мероприятий; Документ (вид 

НПА) 

Срок испол-
нения 

Ответственные исполните. 

1 Внесение        изменений        и 
дополнений   в   Положение   о 
бюджетном                  процессе 
Маломинусинского сельсовета, 
согласование,  предоставление в     
Маломинусинский Совет депу-
татов 

Проект решения 
Маломинусин-
ского Совета де-
путатов 

до 10.10.2013 Администрация Маломи-
нусинского сельсовета 

2 Внесение        изменений        в 

Порядок                 разработки, 

утверждения    и    реализации 

ведомственных            целевых 

программ           Маломинусин-

ского сельсовета,  согласование, 

утверждение 

Постановление 

администрации 

Маломинусин-

ского сельсовета 

до 10.10.2013 Администрация Маломи-
нусинского сельсовета 

3 Разработка,    согласование    и 

утверждение               Порядка, 

утверждающего                сроки 

реализации     муниципальных 

программ           Маломинусин-

ского сельсовета,     Порядка    

принятия решений        о        

разработке, формировании,       

реализации муниципальных        

программ Маломинусинского 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Маломинусин-

ского сельове-

таМинусинского 

района 

до 02.10.2013 Администрация Маломи-

нусинского сельсовета 

4 Разработка и направление на 

рассмотрение рабочей группе 

по   организации   работы   по 

переходу    на    программный 

бюджет                         перечня 

муниципальных программ 

Решение 

рабочей 

комиссии 

до 07..10.2013 Администрация Маломи-

нусинского сельсовета 

 



5 Утверждение перечня муници-

пальных программ 

Распоряжение ад-

министрации Ма-

ломинусинского 

сельсовета 

до 10.10.2013 Администрация Маломи-

нусинского сельсовета 

6 Разработка муниципальных 

программ Маломинусинского 

сельсовета, согласование проек-

тов муниципальных программ 

Проект муници-

пальных про-

грамм 

до 10.10.2013 

 
Администрация Маломи-

нусинского сельсовета 

7 Утверждение муниципальных 

программ Маломинусинского 

сельсовета 

Постановления 

администрации 

Маломинусинско-

го сельсовета 

до 15.10.2013 Администрация Маломи-

нусинского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к постановлению        

главы сельсовета от 23.09.2013 г. № 67-п 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации работы по переходу на программный 

бюджет 

1. Коротких Василий  Андреевич, глава Маломинусинского сельсовета, 
руководитель рабочей группы. 

2. Дмитриенко Нина Викторовна ,  главный бухгалтер администрации 
Маломинусинского сельсовета, заместитель руководителя рабочей 
группы. 

3. Воробьева Екатерина Петровна , заместитель главы  Маломинусинского 

сельсовета, секретарь рабочей группы  
4. Бейсова Антонина Петровна , специалист 2 категории администрации 

Маломинусинского сельсовета. 

 

 

 


