ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 января 2017

года

№5-р
г. Ижевск

О межведомственнойрабочей группе
по вопросу централизациибюджетного (бухгалтерского)учета
и отчетности в государственныхорганах Удмуртской Республики

В

целях

организации

работы

по

централизации

бюджетного

(бухгалтерского.) учета и отчетности в государственных органах Удмуртской
Республики:

1. Создать
централизации

межведомственную
бюджетного

рабочую

(бухгалтерского)

группу
учета

и

по

вопросу

отчетности

в

государственных органах Удмуртской Республики.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение

централизации

о

межведомственной

бюджетного

рабочей

(бухгалтерского)

группе

учета

и

по

вопросу

отчетности

в

государственных органах Удмуртской Республики;

состав межведомственной рабочей группы по вопросу централизации

бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в государственных органах
Удмуртской Республики.

Председатель Правите,
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

16 января 2017

года № 5-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе

по вопросу централизации бюджетного (бухгалтерского) учета
и отчетности в государственных органах Удмуртской Республики

I. Общие положения

1.

Межведомственная

рабочая

группа

по

вопросу

централизации

бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в государственных органах
Удмуртской Республики (далее - Рабочая группа) является координационным
органом,
обеспечивающим
взаимодействие
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти, государственных органов
Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике,
а также заинтересованных
организаций
по
проведению
мероприятий, направленных на централизацию бюджетного (бухгалтерского)
учета и отчетности в органах государственной власти Удмуртской Республики.

В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и

2.

Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики,
законами Удмуртской Республики, актами Главы Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики, а также настоящим Положением.

3. Основными

задачами и функциями Рабочей группы являются:

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работы
территориальных

органов

федеральных

государственных

органов

Удмуртской

самоуправления

в

Удмуртской

органов

исполнительной

Республики,

Республике,

а

органов

также

власти,
местного

заинтересованных

организаций по проведению мероприятий, направленных на:

централизацию

бюджетного

(бухгалтерского)

учета

и

отчетности

в

государственных органах Удмуртской Республики;
внесение предложений по изменению действующего законодательства в

части централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;
рассмотрение

государственных

и

внесение

органов

предложений

Удмуртской

по

координации деятельности

Республики

в

части

централизации

бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;
рассмотрение

и

внесение

предложений

по

взаимному

обмену

информацией по существующим и планируемым изменениям по централизации
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;

рассмотрение иных вопросов, связанных с повышением эффективности

централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности.

4. Рабочая группа имеет право:
1) заслушивать на заседаниях
территориальных

органов

федеральных

государственных

органов

Удмуртской

самоуправления

в

Удмуртской

Рабочей

группы

органов

исполнительной

Республики,

Республике,

а

представителей

органов

также

власти,
местного

заинтересованных

организаций о выполнении возложенных на них задач;

2)

запрашивать и получать в установленном порядке у территориальных

органов

федеральных

органов

Удмуртской

органов

исполнительной

Республики,

органов

власти,

местного

государственных

самоуправления

в

Удмуртской Республике, а также заинтересованных организаций материалы,

необходимые для осуществления деятельности Рабочей группы;
приглашать в установленном порядке на заседания Рабочей группы

3)

экспертов, специалистов и представителей заинтересованных организаций.

П. Организация деятельности Рабочей группы

Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя

5.

руководителя, секретаря и членов рабочей группы.

В

6.

состав

государственных

Рабочей

органов

группы

могут

Удмуртской

входить

Республики,

представители

заинтересованных

организаций (по согласованию).

7.

Руководитель Рабочей группы:

определяет место и время проведения заседаний Рабочей группы;

председательствует на заседаниях Рабочей группы;

обеспечивает выполнение возложенных функций на Рабочую группу;
формирует план работы Рабочей группы и повестку дня ее заседаний;
подписывает протоколы заседаний Рабочей группы.

8.

В период отсутствия руководителя Рабочей группы, а также по его

поручению его обязанности исполняет заместитель руководителя.

9.

Секретарь Рабочей группы:

информирует

членов

Рабочей

группы

о

месте,

времени

проведения

заседаний, обеспечивает их необходимыми материалами;
готовит повестку дня и проекты решений заседаний Рабочей группы;
оформляет протоколы заседаний Рабочей группы и направляет их членам
Рабочей группы;
исполняет

иные

обязанности

по

поручению

руководителя

Рабочей

группы.

10.

Члены

Рабочей

группы

участвуют

в

подготовке

материалов

к

заседаниям Рабочей группы, а также проектов ее решений и голосовании по
принятым решениям.

Порядок деятельности Рабочей группы

III.

11.

Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания,

созываемые по мере необходимости, а также по инициативе ее членов.

12.

Информация о дате и месте проведения заседания Рабочей группы,

повестка дня ее заседания и необходимые материалы рассылаются членам

Рабочей группы секретарем Рабочей группы не позднее чем за пять дней до
даты проведения заседания.

При невозможности участия в заседании Рабочей группы члены

13.
Рабочей

группы

заседании

вправе

вопросам

в

изложить

письменном

свое

мнение

виде

и

по

рассматриваемым

представить

их

на

руководителю

Рабочей группы.

14.

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем

присутствует более половины ее членов.

15.

Решения Рабочей группы принимаются путем открытого голосования

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов

Рабочей

группы.

В

случае

равенства

голосов

решающим является

голос

председательствующего на заседании Рабочей группы.

16.
рабочих

Решения Рабочей группы оформляются протоколом в течение десяти

дней

после

проведения

заседания,

председательствующим на заседании Рабочей

который

группы,

подписывается

секретарем Рабочей

группы и в течение пяти дней с даты подписания рассылается всем членам

Рабочей

группы

и

заинтересованных лиц.

при

необходимости

доводится

до

сведения

всех

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

16 января 2017

года № 5-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы

по вопросу централизации бюджетного (бухгалтерского) учета
и отчетности в государственных органах Удмуртской Республики

Евдокимов СП.

министр

финансов

Удмуртской

Республики,

руководитель межведомственной рабочей группы
Полякова Е.А.

заместитель

министра

Республики,

финансов

Удмуртской

заместитель

руководителя

межведомственной рабочей группы

Захарченко Е.В.

заместитель начальника Управления бухгалтерского
учета и отчетности - начальник отдела бюджетного
планирования,

финансов

учета

и

отчетности

Удмуртской

Министерства

Республики,

секретарь

межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:
Бусыгина Е.В.

заместитель

министра

Удмуртской

Республики

планирования

образования

и

образования

-

науки

начальник управления

исполнения

Министерства

и

бюджета

в

сфере

образования

и

науки

Удмуртской Республики
Васильева Е.С.

заместитель

министра

социальной,

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики
Кузнецова Л.Р.

начальник
учета

и

Управления

отчетности

финансов,

Министерства

бухгалтерского
транспорта

и

дорожного хозяйства Удмуртской Республики
Моисеева О.В.

заместитель

министра

труда

и

миграционной

политики Удмуртской Республики
Перевозчикова Н.Н.

заместитель министра здравоохранения Удмуртской

Республики

Фоминова М.Н.

начальник

Управления

учета

и

отчетности

Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики
Федорова Л.В.

начальник

анализа

отдела

экономического

Министерства

планирования

культуры

и

и

туризма

Удмуртской Республики

Яковлева И.Ю.

начальник

управления

бухгалтерского
Министерства

учета

финансирования

-

главный

строительства,

и

бухгалтер

архитектуры

жилищной политики Удмуртской Республики.

и

