
          Протокол 
заседания рабочей группы по разработке и реализации мероприятий по 
повышению эффективности расходов бюджета Александровского района 

 
с.Александровка                                                                          18.04.2012г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
         Писарев Александр Петрович - глава района  Александровского района, 
руководитель рабочей группы; 
        Гринев Сергей Николаевич – первый заместитель главы  района, 
заместитель руководителя рабочей группы; 
         Горбатовская Светлана Владимировна – заместитель начальника 
финансового отдела администрации Александровского района,  секретарь 
рабочей группы. 
 
Члены комиссии: 
 
        Агаркова  Елизавета  Александровна – главный бухгалтер МБУЗ 
«Александровская ЦРБ»; 
        Бакланов Александр Алексеевич – начальник отдела земельных, 
имущественных отношений и муниципальных закупок администрации 
Александровского района; 
        Гринцова Ольга Алексеевна – начальник управления социальной 
защиты населения администрации Александровского района; 
        Гусева Светлана Николаевна -  начальник отдела учета и отчетности по 
бюджету управления социальной защиты населения администрации 
Александровского района; 
        Горяинов Александр Петрович –  главный врач МБУЗ «Александровская 
ЦРБ»; 
       Данилова Наталья Александровна – начальник финансового отдела 
администрации Александровского района; 
       Лысенков Геннадий Петрович - заместитель главы администрации –
руководитель аппарата главы администрации района; 
       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 экономического 
анализа,  прогнозирования, развития потребительского рынка и  
предпринимательства администрации Александровского района; 
        Федоров Василий  Николаевич – главный бухгалтер МКУ «Центр по 
обеспечению деятельности учреждений культуры»; 
        Филипповский Николай Николаевич – начальник отдела правового 
обеспечения  администрации Александровского района; 
Александровского района; 
         Шамов Владимир Иванович – заместитель главы администрации по 
социальным вопросам администрации Александровского района; 
         Шишина Светлана  Петровна – главный бухгалтер МКУ «Центр по 
обеспечению деятельности образовательных учреждений». 

 
Повестка дня: 

 
1. План проведения мероприятий по разработке РЦП «Повышение 
эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы» 
 
 
СЛУШАЛИ:  
начальника финансового отдела администрации Александровского района  
Данилову Наталью Александровну  -  1) В соответствии с  Постановлением    
администрации Александровского района от 28.03.2012г. № 196-п «О 
создании рабочей группы» всем главным распорядителям бюджетных 
средств создать свои рабочие  группы  по разработке и реализации  мер по  
повышению эффективности расходов. 
      2) Для разработки РЦП «Повышение эффективности бюджетных 
расходов на 2012-2014 годы» всем членам рабочей группы  следует изучить: 
 - Распоряжение Правительства РФ № 1101-р от 30.06.2010г. «Об 
утверждении  программы Правительства РФ по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года и плана мероприятий  по ее 
реализации в 2012 году (с изменениями и дополнениями). 
-  Совместный  Приказ  Министерства Финансов РФ  и Министерства 
экономического развития № 194н от 29.12.2010г. «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и 
муниципальных программ повышения  эффективности бюджетных 
расходов».  
- Постановление  Правительства Оренбургской области № 798-пп от 
31.08.2011г. «Об утверждении долгосрочной   целевой программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 
2011-2013 годы». 



       2. Посмотреть возможно где-то следует вложить дополнительные 
средства в 2012г. для получения  экономического эффекта в будущем. 
       3.  Следует  провести мероприятия по энергосбережению.  
            
        СЛУШАЛИ: главу администрации  района Писарева А.П. -  всем 
главным распорядителям бюджетных средств и подведомственным  
муниципальным учреждениям своевременно размещать информацию на 
официальном сайте или на сайте  администрации района, если нет своего 
сайта. 
          
ПОСТАНОВИЛИ: 
       1. Представить  предложения по разработке РЦП  «Повышение 
эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы»          
       2. Просмотреть перечень муниципальных услуг, если требуется, то 
подготовить  предложения  по  внесению изменений и дополнений в 
перечень.        
 
  

Председатель  комиссии                                                 А.П. Писарев 

Секретарь                                                                       С.В.Горбатовская  


