
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.02.2017 № 223-п
|"О создании рабочей группы по 

мониторингу соблюдения 
бюджетного законодательства в 
процессе исполнения местных 
бюджетов

Руководствуясь Уставом муниципального образования Оренбургский 
район, в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства в 
процессе исполнения бюджетов муниципальных образований Оренбургского 
района:

1. Создать рабочую группу по мониторингу соблюдения бюджетного 
законодательства в процессе исполнения местных бюджетов.

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению № 1.
3. Утвердить положение о рабочей группе согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Разослано: заместителям главы администрации, финансовому управлению, Счетной 
палате, отделу внутреннего муниципального финансового контроля, 
управлению имущественных и земельных отношений, отделу экономического 
развития, отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации, отделу 
муниципального заказа, Совету депутатов, Центру культуры и досуга, 
Управлению образования. Управлению спорта и туризма, правовому комитету, 
администрациям МО сельских поселений, прокуратуре района, в дело.

муниципального образова
Глава

В.Н. Шмарин
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Оренбургский район 

от 22.02.2017 №  223-п

СОСТАВ
рабочей группы по мониторингу соблюдения бюджетного законодательства в 

процессе исполнения местных бюджетов

Шмарин В.Н. 

Казновская О.В.

Белокурова Г. Г.

Бочкова Т.В.

Горшкова К.А.

Клфимова Г.П.

Кутателадзе А.В. 

Митин А.Н.

Ми кайлим Ю.Г.

Сазонов Э.В.

Серегин М.Ю.

-  председатель рабочей группы, глаза 
муниципального образования Оренбургский район

-  заместитель председателя рабочей группы, 
начальник финансового управления администрации 
муниципального образования Оренбургский район

-  секретарь рабочей группы, заместитель начальника 
финансового управления — начальник бюджетного 
отдела финансового управления администрации 
муниципального образования Оренбургский район

Члены рабочей группы:

-  заместитель главы администрации муниципального 
образования Оренбургский район по 
экономическому развитию

-  начальник отдела экономического развития 
администрации муниципального образования 
Оренбургский район

-  председатель Счетной палаты муниципального 
образования Оренбургский район (по 
согласованию)

-  руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия 
управления образования Оренбургского района»

-  заместитель главы администрации муниципального 
образования Оренбургский район -  руководитель 
аппарата

-  заместитель главы администрации муниципального 
образования Оренбургский район по социальным 
вопросам

-  начальник управления имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального 
образования Оренбургский район

-  заместитель главы администрации муниципального 
образования Оренбургский район по строительству, 
ЖКХ и дорожному хозяйству
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Слабоспицкая М. В. 

Соколенко А.А.

Соколова Н.А. 

Стрельцов С.Н.

Урсой Д.В.

Цепков В.В. 

Шерртюк П.Л.

начальник управления образования администрации 
муниципального образования Оренбургский район

-  начальник Центра культуры и досуга 
администрации муниципального образования 
Оренбургский район
председатель правового комитета администрации 
муниципального образования Оренбургский район

-  начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации муниципального 
образования Оренбургский район

-  главный специалист отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля 
администрации муниципального образования 
Оренбургский район

-  начальник отдела муниципального заказа 
администрации муниципального образования 
Оренбургский район

-  первый заместитель главы администрации 
муниципального образования Оренбургский район
-  начальник управления сельского хозяйства
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Оренбургский район 

от 22.02.2017 № 223-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по мониторингу соблюдения бюджетного законодательства 

в процессе исполнения местных бюджетов

1. Рабочая группа по мониторингу соблюдения бюджетного 
законодательства в процессе исполнения местных бюджетов в Оренбургском 
районе (далее - Рабочая группа) создана для предупреждения нарушений 
оюджегного законодательства и усиления контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства в процессе исполнения бюджетов 
муниципальных образований Оренбургского района.

2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией
российской Федерации, Уставом Оренбургского района, законодательством

оссиискои Федерации и Оренбургской области, а также настоящим 
I юложением.

3. Рабочая группа создана в целях обеспечения взаимодействия 
участников бюджетного процесса при рассмотрении и решении вопросов 
касающихся соблюдения бюджетного законодательства.

4. Основной задачей рабочей группы является усиление финансовой 
дисциплины и снижение количества нарушений бюджетного 
законодательства.

Рабочая группа для реализации возложенной на нее задачи 
осуществляет следующие функции:

рассматривает нарушения бюджетного законодательства и финансовой 
дисциплины;

разрабагывает план мероприятий по устранению нарушений 
бюджетного законодательства и финансовой дисциплины; 
ь ^подготавливает предложения и рекомендации по усилению контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства;

осуществляет контроль за реализацией планов, предложений и 
рекомендаций Рабочей группы.

5. Рабочая группа имеет право:
запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального образования Оренбургский район и 
иных получателей средств местного бюджета информацию, документы
материалы;

заслушивать на своих заседаниях представителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального образования 
Ореноургский район по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей
группы.

и
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6. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Оренбургский район.

Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей
группы, председательствует на заседаниях, организует ее работу,
подписывает протоколы и решения рабочей группы, осуществляет общий
контроль за реализацией принятых Рабочей группой решений. В отсутствии
председателя его функции исполняет заместитель председателя Рабочей 
группы.

7. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже чем 1 раз в квартал.

8. Решения Рабочей группы оформляются протоколом заседания, 
который подписьгвает председатель Рабочей группы, в его отсутствии - 
заместитель. Протокол заседания Рабочей группы оформляется секретарем и 
в 10-дневный срок направляется членам Рабочей группы.

9. Решения Рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, 
являются обязательными для всех участников бюджетного процесса и
направляются им в виде копий протоколов заседаний Рабочей группы или 
выписок из них.
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