Протокол
Заседания рабочей группы по формированию сводного реестра участников и
неучастников бюджетного процесса

с.Новобирилюссы

23.09.2015

Присутствовали:
Дунина Любовь Александровна

Круглякова Ирина Александровна

Волкова Мария Николаевна
Смолова Елена Вячеславовна
Пуртова Елена Николаевна
Тепляшина Галина Николаевна
Сидоренко Валентина Максимовна

Кругляков Дмитрий Анатольевич
Яковлева Наталья Витальевна
Дементьева Наталья Михайловна
Савочкина Марина Михайловна
Малиновская Наталья Станиславовна

Начальник финансового управления,
заместитель главы администрации по
соц.эк.развитию – руководитель
группы
Ведущий специалист ФинУ,
заместитель руководителя рабочей
группы
Зав. Отдела учета и отчетности ФинУ ,
секретарь рабочей группы
Главный бухгалтер централизованной
бухгалтерии УО
И.о.гл.бухгалтера централизованной
бухгалтерии
Ведущий специалист Рассветовского
сельсовета (по согласованию)
Ведущий специалист (главный
бухгалтер) Новобирилюсского
сельсовета
Системный администратор
Финансового управления
Зав.бюджетным отд.ФинУ
Начальник ОКМС
Начальник ОСЗН
Директор компл.центра

Повестка дня:
1. Понятие «Электронный бюджет»
2. Доведение муниципальных заданий
3. Базовые перечни услуг

4. Реестр участников и неучастников бюджетного процесса

1. Слушали: Кругляков Д.А. – рассказал о программе эл.бюджет, о состоянии
подключения ГРБС к системе.
Решили: в кратчайшее меры принять меры к установке программы на ПК
пользователей.
2.Слушали: - о доведении муниципальных заданий. Докладчик Яковлева
Н.В. указала на новшества в порядке доведения, о требованиях к срокам
утверждения, доведения и публикации на официальном сайте.
Решили: всем учредителям до 15 октября представить в фин.управление
проекты МЗ.
3.О базовых перечнях услуг докладывала Круглякова И.А. Сказала о
необходимости согласования проектов НПА по утверждению перечней
услуг, оказываемых подведомственными учреждениями, с отраслевыми
министерствами и важности строгого соответствия оказываемых услуг
базовому перечню, о возможных проблемах финансирования в 2016 году в
связи с переходом на эл.бюджет в случае несоответствия услуги по МЗ и
наименованию в базовом перечне.
Решили: Довести до сведения учредителей об ускорении принятия НПА по
утверждению перечня услуг в соответствии с базовым для подведомственных
учреждений.
5.О реестре участников и неучастников бюджетного процесса докладывала
Волкова М.Н.Сообщила о проведенной работе и необходимости приведения
уставов учреждений в соответствие с перечнем оказываемых услуг,
ускорении процесса внесения и регистрации изменений на сайте bas.gov.ru.
Решили: в срок до 1 октября направить в отраслевые министерства проекты
НПА о перечне услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, на
согласование в отраслевые министерства.

Председатель

Дунина Л.А.

Секретарь

Круглякова И.А.

