
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
главы муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района Владимирской области 

 
от 08.04.2011         № 18 

 
О Комиссии по повышению результативности 
бюджетных расходов муниципального 
образования Пенкинское 

 
 
 
 

В целях координации работы по проведению объективной оценки 
результативности и эффективности бюджетных расходов, а также по 
подготовке по подготовке субъектами бюджетного планирования ежегодных 
докладов о результатах и основных направлениях их деятельности, 
постановляю: 

 1. Создать Комиссию по повышению результативности бюджетных 
расходов муниципального образования Пенкинское (далее - Комиссия). 

 2. Утвердить Положение о Комиссии по повышению результативности 
бюджетных расходов муниципального образования Пенкинское (приложение 
№ 1). 

3. Утвердить Состав Комиссии по повышению результативности 
бюджетных расходов муниципального образования Пенкинское (приложение 
№ 2); 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования  Бритвина В.И. 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

Глава муниципального образования Пенкинское                       В.В.Исаев  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению 

главы муниципального образования Пенкинское 
от 08.04.2011 №18 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНКИНСКОЕ 
 
1. Комиссия по повышению результативности бюджетных расходов 

(далее - Комиссия) является органом, образованным для координации работы 
по подготовке субъектами бюджетного планирования ежегодных докладов о 
результатах и основных направлениях их деятельности.  

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Уставом 
муниципального образования Пенкинское, федеральным и областным 
законодательством, нормативными правовыми актами муниципального 
образования Пенкинское, а также настоящим Положением.  

3. Основной задачей Комиссии является координация работы 
субъектов бюджетного планирования в целях: 

а) создания условий и предпосылок для повышения эффективности 
использования бюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами 
социально-экономической политики муниципального образования 
Пенкинское; 

б) повышения эффективности бюджетных расходов за счет их 
ориентации на достижение общественно значимых измеримых результатов; 

в) осуществления перехода от управления бюджетными средствами к 
управлению бюджетными результатами, в рамках которого бюджет 
формируется исходя из целей и планируемых результатов бюджетной 
политики муниципального образования Пенкинское; 

г) развития системы мониторинга результативности бюджетных 
расходов и качества управления бюджетными средствами; 

д) осуществления перехода к среднесрочному и долгосрочному 
бюджетному планированию.  

4. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: 

а) рассматривает предложения субъектов бюджетного планирования и 
дает рекомендации по совершенствованию принципов и правил подготовки и 
представления докладов о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирования; 

б) рассматривает доклады субъектов бюджетного планирования о 
результатах и основных направлениях их деятельности с отчетами о 
фактическом и планируемом расходовании бюджетных средств, 
направленном на достижение измеримых результатов; 

в) подготавливает рекомендации по уточнению основных направлений 
и результатов деятельности субъектов бюджетного планирования и 



доработке докладов, а также по разработке и реализации бюджетных целевых 
программ; 

г) координирует подготовку и разработку докладов о целях и 
результатах бюджетной политики; 

д) рассматривает и утверждает рекомендации по повышению 
эффективности подготовки и реализации муниципальных целевых программ; 

е) осуществляет контроль за реализацией предложений и рекомендаций 
Комиссии.  

5. Комиссия имеет право: 
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 

власти и иных получателей средств бюджета муниципального образования, 
являющихся субъектами бюджетного планирования, информацию, 
документы и материалы; 

б) создавать рабочие группы с привлечением в установленном порядке 
представителей соответствующих муниципальных органов исполнительной 
власти и иных получателей средств бюджета муниципального образования, 
экспертов и специалистов; 

в) заслушивать на своих заседаниях представителей муниципальных 
органов исполнительной власти по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.  

6. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 
председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет 
общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.  

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
утверждаемым председателем Комиссии.  

8. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с утвержденным 
планом и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 
половины ее членов. 

Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на закрытых 
заседаниях.  

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом 
заседания, который подписывает председатель Комиссии. 

Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для всех органов исполнительной власти муниципального 
образования Пенкинское, иных получателей средств бюджета 
муниципального образования и направляются субъектам бюджетного 
планирования в виде копий протоколов заседаний Комиссии или выписок из 
них.  

10. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет бухгалтерия администрации муниципального 
образования Пенкинское  с участием субъектов бюджетного планирования.  

 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению 

главы муниципального образования Пенкинское 
от 08.04.2011 №18 

 
 

СОСТАВ 
Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов 

муниципального образования Пенкинское 
      
      

Бритвин Валерий Иванович (председатель Комиссии) 
- заместитель главы  муниципального образования Пенкинское 
 
Бирюкова Валентина Михайловна (заместитель председатель Комиссии)  
- главный специалист, главный бухгалтер администрации муниципального 
образования Пенкинское   
 
Пучкова Екатерина Александровна (секретарь Комиссии)  
- ведущий специалист, бухгалтер администрации муниципального 
образования Пенкинское   
 
Члены Комиссии: 
 
Куренкова Марина Юрьевна 
- ведущий специалист, бухгалтер администрации муниципального 
образования Пенкинское   
 
Титова Татьяна Васильевна 
- директор ДК д.Пенкино, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское   
 
 
 
 
     
 
 


