
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
07.10.2011 г.             №  __3119а__ 

О межведомственной рабочей группе по реализации  
МЦП «Повышение эффективности бюджетных  
расходов Городецкого района на 2011-2013 годы» 
 

В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации  
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 30.06.2010 года № 1101-р,  Программой Правительства Нижегородской 
области «Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской 
области на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 22.04.2011 года №287, и в целях обеспечения 
взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации района  
по реализации МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 
администрации района от 21.09.2011 года №2911, администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать межведомственную рабочую группу по реализации МЦП 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района  
на 2011-2013 годы» (далее – межведомственная рабочая группа).  

2. Утвердить: 
2.1. Положение о межведомственной рабочей группе. 
2.2. Состав межведомственной рабочей группы. 
3. И.о. помощника главы администрации района Ю.А.Тонюшкиной 

обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого района настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Э.А.Цветкова. 
 
И.о. главы  администрации                                                  Э.А.Цветков 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района  
от 07.10.2011 года № 3119а 
 

Положение  
о межведомственной рабочей группе 

 по реализации МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района на 2011-2013 годы» 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Межведомственная рабочая группа является совещательным  

и координационным органом, обеспечивающим взаимодействие отраслевых 
(функциональных) органов администрации района, исполнителей отдельных 
мероприятий МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района на 2011-2013 годы» (далее - Программа), общественности  
по реализации Программы. 

1.2. Межведомственная рабочая группа руководствуется в своей 
деятельности нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Нижегородской области и органов местного самоуправления Городецкого 
муниципального района, а также настоящим Положением. 
 

2. Основные функции межведомственной рабочей группы. 
 

2.1. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются: 
2.1.1. Взаимодействие в установленном порядке с отраслевыми 

(функциональными) органами администрации района, а также  
с заинтересованными организациями в ходе реализации Программы. 

2.1.2. Управление реализацией мероприятий Программы. 
2.2. Межведомственная рабочая группа осуществляет следующие функции: 
2.2.1. Сопровождение и контроль эффективности проводимых 

мероприятий, а также оперативная оценка хода выполнения Программы. 
2.2.2. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов и других 

материалов, готовящихся в ходе реализации Программы. 
2.2.3. Обеспечение информирования общественности о ходе реализации 

мероприятий Программы, а также обратной связи для определения 
эффективности проводимых мероприятий и подготовки предложений  
о возможной их корректировке. 

2.2.4. Внесение предложений о включении в проект решения о районном 
бюджете расходов, связанных с реализацией Программы. 

2.2.5. Создание рабочих групп по реализации отдельных мероприятий 
Программы. 

 
3. Права и обязанности. 

 
Межведомственная рабочая группа в пределах своей компетенции имеет 

право: 



3.1. Осуществлять координацию деятельности отраслевых 
(функциональных) органов администрации района. 

3.2. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) органов 
администрации района, муниципальных учреждений информацию, 
необходимую для реализации Программы. 

3.3. Осуществлять сопровождение и контроль эффективности проводимых 
мероприятий, оперативную оценку хода выполнения Программы. 

3.4.Вносить предложения для принятия в установленном порядке 
соответствующих мер по реализации Программы. 

3.5. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации по 
освещению хода реализации плана мероприятий Программы. 

3.6. Заслушивать на своих заседаниях представителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации района  и других исполнителей 
Программы по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной 
рабочей группы. 

 
4. Организация работы межведомственной рабочей группы. 

 
4.1. Руководитель  межведомственной рабочей группы руководит 

деятельностью рабочей группы, проводит ее заседания, осуществляет общий 
контроль реализации принятых на заседаниях решений. 

4.2. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. 

4.3. Подготовку сводных материалов для рассмотрения на заседаниях 
межведомственной рабочей группы осуществляет управление финансов 
администрации Городецкого района. 

4.4. Повестка заседаний межведомственной рабочей группы формируется 
заместителем руководителя межведомственной рабочей группы и утверждается 
руководителем межведомственной рабочей группы. 

4.5. Заседание межведомственной рабочей группы считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее половины её членов.  

4.6. Решения межведомственной рабочей группы принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
межведомственной рабочей группы. В случае равенства голосов решающим 
является голос руководящего на заседании межведомственной рабочей группы. 
Решения межведомственной рабочей группы оформляются протоколами, 
которые подписывает руководитель межведомственной рабочей группы, и в 
недельный срок направляются заинтересованным отраслевым 
(функциональным) органам администрации района  и другим исполнителям 
Программы и членам межведомственной рабочей группы.  

4.7. Решения межведомственной рабочей группы являются обязательными 
для отраслевых (функциональных) органов администрации района  и других 
исполнителей Программы.  
 
И.И.Мозохина



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района  
от 07.10.2011 года № 3119а 

 
СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы 
 по реализации МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Городецкого района на 2011-2013 годы» 
 

Цветков Эдуард 
Александрович 

первый заместитель главы администрации района по 
развитию производственного и экономического 
потенциала, руководитель межведомственной рабочей 
группы; 

Мозохина Ирина 
Ивановна 

начальник управления финансов администрации 
района, заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы; 

Спицына Татьяна 
Павловна 

начальник отдела бюджетной политики и финансового 
контроля управления финансов, секретарь 
межведомственной рабочей группы. 

Члены межведомственной рабочей группы: 
Захарова Светлана 
Васильевна 

заместитель главы администрации района по 
социальной политике; 

Скобинев Вячеслав 
Георгиевич 

заместитель главы администрации района - 
председатель КУМИ; 

Кудряшов Александр 
Геннадьевич 

заместитель главы администрации района - начальник 
управления по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства; 

Жесткова Оксана 
Николаевна 

начальник управления экономики администрации 
района; 

Лебедев Николай 
Степанович 

управляющий делами администрации района; 

Сокова Наталья 
Петровна 

заместитель начальника управления финансов  - 
начальник отдела планирования и анализа исполнения 
бюджета; 

Сударикова Валентина 
Алексеевна 

начальник юридического отдела администрации 
района; 

Ляпина Наталья 
Владимировна 

начальник отдела бюджетного учета и отчетности 
управления финансов; 

Давыдова Татьяна 
Федоровна 

заведующая сектором планирования и анализа доходов 
бюджета управления финансов; 

Полозова Вера 
Ивановна 

начальник управления образования и молодежной 
политики администрации района (по согласованию); 

Кафарова Людмила 
Александровна 

начальник управления культуры администрации района  
(по согласованию); 

Заботин Андрей 
Николаевич 

председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации района (по согласованию). 

 
И.И.Мозохина 


