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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.08.2013  № 2054-р  
 

Об организации работы по переходу на программный бюджет 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные    законодатель-

ные акты Российской Федерации в  связи с совершенствованием бюджетного процес-

са», учитывая протокол селекторного совещания от 30.05.2013 по теме «Реализация 

отдельных указов Президента Российской Федерации, предусматривающих мероприя-

тия по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной 

сферы и переход на программный бюджет», на основании Устава города 

 

1. Определить ответственным лицом за организацию работы по переходу на 

программный бюджет Камнева Сергея Владимировича, первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

2. Утвердить состав рабочей группы по организации работы по переходу на про-

граммный бюджет согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Признать  утратившим   силу   распоряжение  Администрации   ЗАТО г. Зеле-

ногорска от 05.06.2013 № 1317-р «Об организации работы по переходу на программ-

ный бюджет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

С. В. Камнев, 

первый заместитель 

главы Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от  21.08.2013  № 2054-р 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации работы  

по переходу на программный бюджет  

 

Камнев Сергей Владимирович - первый заместитель главы  Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, руководитель рабочей группы; 

 

Малышева Наталья Геннадьевна – руководитель Финансового управления Админист-

рации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель руководителя рабочей группы; 

 

Пономарева Ирина Евгеньевна- заместитель начальника отдела учета, отчетности и 

контроля Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по кон-

трольно-ревизионной работе, секретарь рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Борисова Людмила Александровна - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеле-

ногорска по организации местного самоуправления и протоколу;  

 

Листвин  Георгий  Валентинович – заместитель  главы  Администрации  ЗАТО  г. Зе-

леногорска по вопросам социальной сферы;  

 

Лупянников Сергей   Иванович  – заместитель  главы  Администрации ЗАТО г. Зелено-

горска - руководитель Комитета по управлению имуществом;  

 

Лукке Виталий Федорович – заместитель     главы  Администрации   ЗАТО г. Зелено-

горска по общественной безопасности;  

 

Шмелев  Алексей  Борисович - заместитель  председателя  Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска (по согласованию); 

 

Полунина Людмила Ивановна – начальник бюджетного отдела Финансового управле-

ния Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Казимирова Юлия Юрьевна – главный специалист бюджетного отдела Финансового 

управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 
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Коваленко Лариса Васильевна – руководитель Управления образования   Администра-

ции ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Кузнецов Борис Степанович -  руководитель Управления социальной защиты населе-

ния Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Ветров  Юрий  Леонидович –  начальник   Отдела городского  хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Авдюков Алексей Владимирович – директор Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»; 

 

Мардоголямов Виктор Тимофеевич – директор Муниципального казенного учрежде-

ния «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска». 

 

 

 


