
 

ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 17.12.2014  № 21 

г. Мураши  

О комиссии по оптимизации расходов 

бюджета Мурашинского района 

В целях подготовки предложений по оптимизации расходов 

бюджета Мурашинского района, а также контроля за реализацией 

соответствующих решений ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать комиссию по оптимизации расходов бюджета 

Мурашинского района согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по оптимизации расходов 

бюджета Мурашинского района согласно приложению № 2. 

3. Организационно-правовому отделу Мурашинской районной Думы 

разместить настоящее постановление на сайте Мурашинского района. 

 

Глава  

Мурашинского района  В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы Му-

рашинского района от 

17.12.2014 № 21 

 
СОСТАВ 

комиссии по оптимизации расходов 

бюджета Мурашинского района 

 

Кухутяк 

Вера Алексеевна 

 

- глава Мурашинского района, председатель ко-

миссии 

Дудырев 

Николай Викторович 

 

- глава администрации Мурашинского района, 

заместитель председателя комиссии 

Почуева 

Ольга Анатольевна 

- заместитель начальника районного финансово-

го управления администрации Мурашинского 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

Газдевич 

Светлана Анатольевна 

- ведущий специалист-юрист юридического от-

дела администрации Мурашинского района 

 

 

Гаврилова 

Ольга Николаевна 

- заведующий отделом имущественных и зе-

мельных отношений администрации Мура-

шинского района 

 

Земцова 

Зинаида Леонидовна 

- заведующий отделом бухгалтерского учета и 

отчетности – главный бухгалтер администра-

ции Мурашинского района 

 

Зубарев 

Сергей Максимович 

 

- управляющий делами администрации Мура-

шинского района 

Низовцева 

Наталья Сергеевна 

- главный бухгалтер управления образованием и 

социальной работой администрации Мура-

шинского района 

 



 

Новгородцева 

Светлана Ефимовна 

 

- главный бухгалтер отдела культуры и кино 

администрации Мурашинского района 

Пересторонина 

Галина Витальевна 

- заместитель главы администрации Мурашин-

ского района, начальник управления образова-

нием и социальной работой администрации 

Мурашинского района 

 

Потапова 

Тамара Павловна 

 

- председатель контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района 

Пупырева 

Лариса Петровна 

- заместитель главы администрации Мурашин-

ского района, начальник районного финансо-

вого управления администрации Мурашинско-

го района 

 

Чернавина 

Татьяна Евгеньевна 

- заместитель главы администрации Мурашин-

ского района, заведующий отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов администрации 

Мурашинского района 

 

Швецова 

Эльвира Мулиазановна 

- заведующий отделом культуры и кино адми-

нистрации Мурашинского района 

 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы Му-

рашинского района от 

17.12.2014 № 21 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оптимизации расходов 

бюджета Мурашинского района 

 

1. Комиссия по оптимизации расходов бюджета Мурашинского рай-

она (далее – комиссия) является координационным органом, образованным 

в целях подготовки предложений по оптимизации расходов бюджета Му-

рашинского района, а также контроля за реализацией принятых комиссией 

решений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Кировской об-

ласти, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положе-

нием. 

3. Основной задачей комиссии является координация деятельности 

органов местного самоуправления Мурашинского района по вопросам: 

- оптимизации расходов бюджета Мурашинского района; 

- повышения качества и эффективности реализации муниципальных 

программ. 

4. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

- организует подготовку и анализ предложений по оптимизации и 

снижению расходов бюджета Мурашинского района, в том числе расходов 

муниципальными учреждениями Мурашинского района; 

- рассматривает проекты муниципальных программ, в том числе 

предложений о внесении изменений в муниципальные программы, резуль-



 

таты реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а 

также подготавливает рекомендации по их доработке; 

- рекомендует органам местного самоуправления поселений прини-

мать меры, разработанные комиссией; 

- рассматривает иные вопросы, связанные с оптимизацией и сниже-

нием расходов бюджета Мурашинского района; 

- осуществляет контроль за исполнением решений комиссии. 

5. Комиссия имеет право: 

- запрашивать у органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений Мурашинского района информацию по вопросам, отнесенным 

к компетенции комиссии; 

- заслушивать на своих заседаниях руководителей органов местного 

самоуправления Мурашинского района, муниципальных учреждений Му-

рашинского района по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

- формировать временные рабочие группы; 

- принимать решения по результатам рассмотрения предложений. 

6. Председатель комиссии: 

- руководит деятельностью комиссии; 

- организует работу комиссии; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией 

решений и рекомендаций. 

7. Секретарь комиссии: 

- организует проведение заседаний комиссии; 

- формирует повестку дня заседания комиссии; 

- информирует членом комиссии об очередном заседании; 

- ведет и оформляет протокол заседания комиссии. 

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в случае 

его временного отсутствия – заместитель председателя комиссии. 

 



 

9. Члены комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях комиссии. В случае отсутствия 

на заседании заблаговременно представить на имя председателя комиссии 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме; 

- выполнять и реализовывать в установленные сроки принятые ко-

миссией решения; 

- своевременно выполнять поручения председателя комиссии. 

10. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным 

планом по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Внеплановые заседания комиссии проводятся по инициативе предсе-

дателя комиссии либо его заместителя. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутст-

вующих на заседании комиссии членов комиссии. В случае равенства го-

лосов решающим является голос председателя комиссии. 

11. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 

представителями тех органов местного самоуправления и организаций 

Мурашинского района, к ведению которых относятся вопросы повестки 

дня. 

12. Решения комиссии оформляются протоколом, подписываются 

председателем и секретарем и носят рекомендательный характер, а при не-

обходимости могут быть реализованы путем принятия соответствующих 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Мура-

шинского района. 

Секретарь комиссии направляет копии протокола заседания в тече-

ние 5 рабочих дней со дня его подписания членам комиссии, а также заин-

тересованным органам местного самоуправления и организациям Мура-

шинского района. 


