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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 апреля 2010 года № 141-р

О Координационной комиссии по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Алтай 
от 1 июля 2022 г. № 412-р)

В соответствии основными положениями Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 117-р, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными постановлением Правительства Республики Алтай от 20 августа 2019 года № 224, в целях обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной власти Республики Алтай по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай: 
1. Образовать Координационную комиссию по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 
2. Утвердить:
состав Координационной комиссии по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай;
Положение о Координационной комиссии по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Алтай от 28 ноября 2008 года № 657-р «О создании комиссии по оптимизации бюджетных расходов Республики Алтай».
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, министра финансов Республики Алтай Завьялову О.В.

 Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
       Республики Алтай                                                            Ю.В. Антарадонов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Алтай
от 13 апреля 2010 года № 141-р
(в ред. от 1 июля 2022 г. № 412-р)

СОСТАВ
Координационной комиссии по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай

Завьялова О.В.
- заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай (председатель Координационной комиссии)
Тупикин В.В. 
- министр экономического развития Республики Алтай (заместитель председателя Координационной комиссии)
Клепикова О.И.
- главный специалист 1 разряда отдела методологии и мониторинга Министерства финансов Республики Алтай (секретарь Координационной комиссии)
Антарадонова Н.П.
- председатель Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай
Антарадонова О.Ю.
- министр культуры Республики Алтай
Варванец Л.С.
- председатель Комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай
Елыкомов В.А. 
- исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Алтай
Гурин О.К.
- председатель Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай
Зорий К.В.
- министр регионального развития Республики Алтай
Куданов А.А. 
- председатель Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай
Леонтьев Ю.Б.
- председатель Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай
Чедукаев А.С.
- председатель Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай
Очурдяпов С.Н.
- начальник Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай
Сумачаков А.И.
- исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
Саврасова О.С.
- министр образования и науки Республики Алтай
Селищева Н.А.
- председатель Комитета по тарифам Республики Алтай
Степанов Н.Н.
- министр цифрового развития Республики Алтай
Сумин А.Г.
- министр труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
Тодошев А.П. 
- председатель Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай
Цыгулев А.С.
- министр сельского хозяйства Республики Алтай
Челтугашев В.Г.
- исполняющий обязанности председателя Комитета по контролю (надзору) Республики Алтай


УТВЕРЖДЕНО
 распоряжением Правительства
Республики Алтай
от 13 апреля 2010 года № 141-р
(в ред. от 1 июля 2022 г. № 412-р)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационной комиссии по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай

1. Координационная комиссия по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай (далее - Координационная комиссия) является органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной власти Республики Алтай при решении вопросов по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 
2. Координационная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Алтай, законами Республики Алтай, указами и распоряжениями Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Алтай, настоящим Положением.
3. Целью деятельности Координационной комиссии является повышение эффективности бюджетных расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 
4. Основными задачами Координационной комиссии являются:
координация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, а также организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Алтай с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам эффективности использования бюджетных средств республиканского бюджета Республики Алтай.
5. Заседания Координационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и оформляются протоколом заседания Координационной комиссии (далее – Протокол), который подписывается председательствующим на заседании и секретарем. 
 5.1 Заседание Координационной комиссии может проходить в форме очного собрания или заочной форме. Форму проведения определяет председатель Координационной комиссии.
6. Заседание Координационной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Координационной комиссии (простое большинство). 
7. Члены Координационной комиссии участвуют в заседании лично. В случае отсутствия члена Координационной комиссии (нахождение в командировке, в отпуске, на больничном) в заседании Координационной комиссии принимает участие лицо, исполняющее его обязанности, либо в случае отсутствия такого лица – заместитель. Лица, указанные в настоящем пункте, обладают правом голоса при принятии решения Координационной комиссии.
8. Решение Координационной комиссии (далее – Решение) принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационной комиссии и является неотъемлемой частью протокола.
8.1. В случае проведения заседания Координационной комиссии в заочной форме, секретарь Координационной комиссии не позднее одного рабочего дня до дня проведения заседания Координационной комиссии направляет посредством электронной почты членам Координационной комиссии проекты документов и иные материалы, необходимые для обсуждения на заседании Координационной комиссии, с приложением опросного листа члена Координационной комиссии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
8.2. По результатам рассмотрения проектов документов и иных материалов члены Координационной комиссии не позднее трех рабочих дней со дня получения проектов документов и иных материалов направляют посредством электронной почты заполненный и подписанный опросный лист секретарю Координационной комиссии. 
При наличии замечаний по рассматриваемым проектам документов и иных материалов члены Координационной комиссии к опросному листу прилагают свои замечания, обоснования к ним, подписанные и оформленные в произвольной форме отдельным приложением к опросному листу.
8.3 Решение Координационной комиссии на заседаниях, проводимых в заочной форме, принимается на основании представленных опросных листов простым большинством голосов от общего числа членов Координационной комиссии, участвующих в заочном заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя (в его отсутствие - заместителя председателя) Координационной комиссии.
9. Протокол должен быть оформлен в срок не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания Координационной комиссии, при заочном заседании не позднее семи рабочих дней после проведения заседания Координационной комиссии.
Выписка из протокола направляется секретарем Координационной комиссии членам Координационной комиссии не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания, при заочном заседании не позднее семи рабочих дней после проведения заседания Координационной комиссии.10. Председатель Координационной комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Координационной комиссии;
утверждает повестку дня, дату, место и время проведения заседания Координационной комиссии;
председательствует на заседаниях Координационной комиссии и организует ее работу;
имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Координационной комиссии;
подписывает протоколы заседаний Координационной комиссии.
В отсутствие председателя Координационной комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Координационной комиссии.
11. Организационно-техническое обеспечение заседаний осуществляется секретарем Координационной комиссии.
Секретарь Координационной комиссии:
составляет проект повестки дня заседания Координационной комиссии и представляет его на утверждение председателю Координационной комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям Координационной комиссии;
направляет членам Координационной комиссии письмо с информацией о дате, месте, форме и о повестке заседания не позднее, чем за один день до дня проведения заседания.
обеспечивает членов Координационной комиссии справочно-информационными материалами;
не позднее пяти рабочих дней после заседания Координационной комиссии оформляет протокол и направляет выписки членам Координационной комиссии, при заочном заседании не позднее семи рабочих дней после проведения заседания Координационной комиссии.12. Члены Координационной комиссии:
участвуют в заседании Координационной комиссии и его подготовке;
в праве, не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания, вносить председателю предложения по повестке дня и порядку обсуждения вопросов;
выполняют поручения председателя Координационной комиссии;
участвуют в подготовке материалов Координационной комиссии, а также проектов его решений.
13. Для оперативной и качественной подготовки материалов Координационной комиссии и проектов нормативных правовых актов Республики Алтай Координационная комиссия может своими решениями образовывать рабочие группы из числа членов Координационной комиссии, а также из числа представителей государственных органов и организаций, не входящих в состав Координационной комиссии.
При образовании рабочей группы одновременно определяется председатель рабочей группы.
Состав рабочей группы утверждается председателем рабочей группы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о Координационной комиссии по повышению эффективности расходов республиканского бюджета 
Республики Алтай

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
члена Координационной комиссии
по повышению эффективности расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай 

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

по вопросам повестки заседания Координационной комиссии по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай 
от «____» ___________ 20___г. 


Вопрос 1:

Решение:

                 ЗА                                     ПРОТИВ                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ
________________________       _______________________       _______________________
             (подпись, Ф.И.О.)                                    (подпись, Ф.И.О.)                                (подпись, Ф.И.О.)


