
 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
 

 

                                                      ПРИКАЗ 

 

 
 

                                      

 « 30 » сентября  2020 г.                           

                                        

                                             № 53 

                                                               
О создании рабочих групп по обзорам расходов 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района                           

от 25.11.2019 № 2499 «О Порядке проведения обзоров расходов бюджета муниципального 

образования Октябрьский район и внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 03.09.2014 № 3168»: 

1. Создать рабочие группы по обзорам расходов бюджета муниципального 

образования Октябрьский район (по направлениям деятельности). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по обзорам расходов согласно 

приложению. 

3. Структурным подразделениям администрации Октябрьского района предоставить 

в Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района предложения по составу рабочих групп по обзорам расходов не позднее 10 октября 

2020 года. 

4. Комитету по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района в течение 10 дней после рассмотрения Комиссией по вопросам 

повышения эффективности бюджетных расходов утвердить перечень объектов обзоров 

расходов и состав рабочих групп по обзорам расходов бюджета муниципального 

образования Октябрьский район до 20 октября 2020 года. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по экономике, финансам, председатель 

       Комитета по управлению муниципальными финансами                          Н.Г. Куклина                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              Приложение  

                                             к приказу Комитета по управлению       

                                                        муниципальными финансами 

                                           администрации Октябрьского района 

                        от « 30»  сентября 2020 г. №  53 

                               

                                Положение о рабочей группе по обзорам расходов 

                                                 1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по обзорам расходов (далее - Рабочая группа) создана как 

совещательный орган для выработки согласованных позиций по вопросам повышения 

эффективности бюджетных расходов, выбору наиболее приемлемых вариантов экономии 

бюджетных средств по конкретным объектам обзоров расходов. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Октябрьского района, 

настоящим Положением. 

 

                                      2. Основные задачи и функции Рабочей группы 

 

2.1. Основной задачей Рабочей группы является деятельность, направленная на 

решение следующих вопросов: 

оптимизация расходов бюджета; 

использование высвободившихся бюджетных ассигнований в соответствии с 

приоритетными направлениями; 

повышение качества и эффективности реализации муниципальных программ 

Октябрьского района.  

2.2. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

определяет результаты обзоров расходов на основании анализа конкретного обзора 

бюджетных расходов; 

формирует предложения об оптимизации расходов бюджета на основе 

подготовленных обзоров бюджетных расходов; 

формирует предложения об использовании высвобождающихся бюджетных 

ассигнований для финансового обеспечения приоритетных направлений и мероприятий 

муниципальных программ Октябрьского района; 

рассматривает иные вопросы, связанные с оптимизацией и повышением 

эффективности бюджетных расходов; 

формирует Проект перечня обзоров расходов и направляет его на рассмотрение в 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района, являющимся органом, ответственным за координацию проведения обзоров 

расходов бюджета Октябрьского района; 

осуществляет реализацию и контроль решений комиссии по вопросам повышения 

эффективности бюджетных расходов в части вопросов относящихся главных 

распорядителей средств бюджета Октябрьского района. 

 

                               3. Порядок деятельности Рабочей группы 

 

3.1.   В состав Рабочей группы входят: председатель Рабочей группы с правом 

решающего голоса, заместитель председателя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы, 

члены рабочей группы. 



            3.2. Председатель Рабочей группы определяет повестку дня, дату, время и место 

проведения очередного заседания, руководит заседаниями Рабочей группы. В отсутствие 

председателя Рабочей группы его функции исполняет заместитель председателя Рабочей 

группы. 

            3.3. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с графиком проведения 

обзоров расходов, планом работы Рабочей группы. 

3.4. Секретарь Рабочей группы осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности Рабочей группы, оформляет решения, ведет протоколы 

заседания Рабочей группы. 

3.5. В случае отсутствия члена Рабочей группы, в работе Рабочей группы принимают 

участие работники, исполняющие обязанности в установленном порядке. 

 4. Решения Рабочей группы 

 

4.1. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 

            4.2. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов  от общего числа 

присутствующего состава Рабочей группы и оформляются протоколом.  

При равенстве голосов голос председателя Рабочей группы является решающим. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


