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PIсIтУ!л'[кA ^ДIгЕя
AдмЛ!ПстD!ц!я м,!пцппe'ьЛoго
oбщ3o39ц{я dПn.!псшfi рдйoЛ)

Ф7. ф6rеa.rzzz-

А'щ,Ir э l]'сlт'ъJlllкэМl(lэ
мyЛЛцЛпrльпr oбрlзoBrЛпey

d*]дяз pяno!ъП', llдмlnпcтDдцлe

oPя)ttЕt{ ИL l , . -
l./',:7- 2a\5Г

o сo3дапп! pабoчей гPyппьt

' ts цеЛяx кoopдинaции и pеaлизaцпи меpопpиятIrй пo фо!Мирoвafiиюипфopмaции длЯ пoдключения к сиотeме ёлeктрoнныл 6юджетll и вкпoчeния
!-pеeсTp )чaстникoв и неуraсTlllков бloДкеTнoro лpоц.эоса No4{ициllальноro
oбрaзoвания (Гиагиxокий paйoD в сooтвeTcтвии с Пpикaзом'Миниcтеpовa
фияaяcoв Poсcии oт23 декaбря 2014 гoдa N9 16]п:

| ,сo jД lгЬ pdoo,yo.р)тпy , , '  ' . ,  :  ' .po 'p ' ' ' " ,  'o
eормlrpoBaниro инфopмации для пoдкJllочения к с,rстeМе (элeктpoняьIй
бrодxEo и вкпloчения в peeс]p yчастlrикoв П нe)^,aстников бlоДкeтfloгo
пРoцeссд мylицилшъяoгo обр3Фaнш <Гиаглнский райoл> сoГлaснo

2'УтвePдить Пoлoxевиe o рабonей rpyппе лo фopNllpовalrиlo инфо!N1ации
дш пoдМючenш к оистеме <ЭлектpoнtЬIй бюд,@т, и в0ючсяи' в peeстp

(l иат.инскиЙ рaйoll) соглaснo лрилo'еяию 2,
з,oпубликo!aть нaстоящсe paс]Iор0xrниe в гareте d(pаспoе звaмя) иpазмeститъ нa oфициaлъноA{ сaйтe aдминистpациtl мo dиaгинский paйон),
4,tloнФoль зa llaстoящeгo !aспoря'(eпиy:|аDлеltие' 

-фин 
rcoв aдми!исTpaци,r мyниципaцьtlогo o6рaзoвa!ия

/n
t л1BJ муницилUЬнoгo {)6aaювaния t.l'/J
(гиФив*ий Рaйoн' /l/ П}тлич,в.и'



7.

Pаспopяхен,lем l'Лaвы

Pедька Bалellтинa вaлemинoвнa
муIrиципaльнoго oбрaзoвaя!я (Гиaппский Рaйoв).

Мo "Гидгинскиn Daйoя,'
- l!{4ots, х. 

'/ 
6-5:

Рaбоч.я гpyппа лo фopмtlpoвal|fl|o ППФoрм!ц!и для пoдIслючeIIиJI It
сIlстeмс <эЛrктpolltьIй бIoдяrсD Ir включexп' s Рecс!Р yчдстлп|toв Il
пeyчaстltикoв бIoджстнoгo пpoцссса мyпиципnль|roго обpа3oва ия

<.ГIlaмвскпй paйoп'

главъr aдь1!'писцlации
вдчаrlЬliик yправxeяия

З9мсgгптФь пpeдсeдaтeЛя

нaчаrrьяика упрaвxeliия
(Гиагияский paйoн>

пoддyбпая иpинa никoЛaевяa . зaмеcтитeль
финaнсoв aдмияистpaции lryIrицилuьнoгo oбрaзoвaния

яачaльнrlк 6юлrетEoгo oтделa
мyннципшъпom oбрaзoвaнш

члeпьt рaбoчeii лрупllьI:

Максимoвa Елена ивдIroвla . заNleститель пачDьникa yпpaвлeви
oбразoваяия aдмивlcтPации мyв!цилaлЬпoгo o6Pщoвaнил (гиaгияский paйoЕ)

шепo lы to  Елена  вла !иМиpовнa  _  г ' аыrЬ jи  . I e |иa r1ис -  ) j l равле jи1
oбрaзовaнlrя админисTlaцип муниципальнoго обрaзoвaния <гиaгипский !aйов>

Pъlчкoв Денис вqчеLлaвoвич - вeдущии специшист yпpaBпеIlия

шaryндoкoвa Елена Beпepьeвяа
упpa8лeния финaнcoв aдми!истpaцIiи
(Гиaгинский рaйolr)

oбрaзoваяия aдминистpацl'и мyвициlrшьвогo oGpвoвarrия <ГиaгиEсt'й pайIoя)

Тюпoнькoва нaтшъя Baсилъевнa _ специалист пePвoй кaт€гоpии Mкy
ts пpи Уo aдми!истPaщп,l мy!иципа,lьнorо oбрaзоBafiия ]гиaМtlоr'ий paйoф)



q.

спиpoва AEaстасия виктoРoвнa . сneциалист первoй кaтегopии МкУ 16
пpи yoадминистpщиJrмуI]иц1rпалЬIrогo oбpaзoвани' dиaгиЕский рaйoн)

кaпyстинa Миле!a иsaновна . гЛaвяый сrlcциФlиот упpaвленr]я ryльтурыадп{ипиотрaции муя!циnмьногo oбlaзФaния (Гr]aгинский pайofi )

жoРoва,T lобoвь вdeнтинолнa заместитeль Рyloвoдителя пo
экoнoмичeскoй рa6oтe МкУ ще рш'зoвaяяa,I бyх.алтepия лp! yпlaвлelrии
кyльтyрь! мyllиципальнoгo oб!азoвaяия (Гпаmвский Daйoп>

yшaков Мaксим вадимов,iч . ведyщии слециallrст
yl]pашеI{ии lgльT}pьl aдми!истpaцlrи мyпиципальIrorо
d,rапrнский Paйoн>

Paмaзaнoв Apcлан кшмypзaевич - pyкoloди.слъ olдeлa пo
хФяйсгвеRпoй деяTeльнoсm aдминистpaции мrниципалъиoгo
<r иaпr!окий paйoя>

М](У LF пplr

шатилo Тaтьянa АяатольеEпа . главнЬIй спrциалист oтдъла пo финaнсoвo.хo]'йfiвеннoЙ деq|e IЬнoс r N{yiluиl алЬно o oбpaloван,LP(r иагинскиЙ райoнv

- вeдyщий сlrецидлист oтдела по oбщиМ
мyниципальнoгo oбpaзoвaния (Гиагпtlский

Пoд'(дрoв пaвеЛ AядРeевич
кадpoвыМ вoлpocaм aдмпнlrстpaции

УпрsвляJошш делвми aдмflнио
Myниципальнoгo oбразoваниq
iГиагинскЛи райoнD C.B. МJлaховa
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пp!лo,{сние 2

рaспopяжением глaвьI
\'|o.'.Т aг u кФй paу:нР
oт v I f20|5г N! /?D)

пoлoжe}|иe о pабoчeй гpуIlло пo фopмпpoвa!пю lпIфoрмдцлПдЛя
lloдклloqеflия к сrrcгe re <эЛrl(трoIIпьIй бIoд'liсD ш вкЛ'oчcl'ltя в р.ссгp

yчaстп!lкoв п Псyчaст'lIlкoв б!oджФпoгo пpoцeссa муnиципаЛьпo|.о
oбpд3oвд!пя <гпдшпскпй pяйo!)

I. oбщпо пoлoxеп'я
l'1' Pa6oчая rpyппа пo фopMиlosапиlo ипфoрмaции )!tя подклloчell!!я к

сиотемe (Элr!т!oнньIй бIоджgD и вr(пючен]rя в peестр щaстникoD и
неуraстяиков 6юд,(етп010 прoцоcоa Nlyниципшьнoгo oбpBoвa!ия dиаmпcмй
рaйoн.  (дdее PабoЧaq p)пr! r  !e: . |вyo !ум,

] ь с j l е P . nо . h J j t c ) лu I a i k внь ,м ' г | а | l ow ,  п o  Bo | г o с а1 l

пoдклIoчrfilrя к сиcтеMe (эЛектрoнньIй бюдя{еD и lll]:llючспия в рccстP
уraсTниlФв и нe yчaстникoв бIoдxетнoгo пpоцeссa'

1,2, в свoей деяTельнoс,rv Pa6oчая гpyплa рукoвoдстsyeтся БIoркетIIьrм
кoд.jксoм PФ, пPикaзoNf МинисTеPствa Фипaпоoв Poоои! oт 23 дeкaбря 2014
гoдa Ns 16зll и пастoящим Пoло)кевием.

L,з' Pa6oчая гpyппa ве явЛяетсЯ юpидиЧсcкиNl лицoNt и !е прeолeдyeт
коммеpческ,lх целeй,

II. цель ! зnдачtl Pабoчeii гpyпnьl

2.] Цельlo Pа6oчей грyппьI яlxяeтся оoдействиe в oргalrизaции
пoдшюченпя к сIrfl€мe <электрoннъй бIoдхrD и вклIoqeя!е в рееgтр
yчастtl!кoв и нe FaстIrиков 6loДкеmoгo прoцессa llyн,lципaльloгo
образoвaния <гиагинс@й рaйoн).

2,2, oснoвньtми зaдачaми PaбoчеЙ ryyлпы явшются|

- oprанизация подlспloчеIlия к сиотемe ёлеrс'рoнньrй бIoд'€т) и
peeсTр yчaстпи(oв и нryчaотяикoв бIoдxетнoгo пpоцесca

мyяиципшьqoю oбpaзoвaпия <Гиаmпcкий !aйоD j

. сбор, oбoбщelrие и Фopмирoвaяиe инфopмaции для пoдкJlючеliия к
систrмe €лекrpoнltllй бюд]кеD и вшюченпе в р{)сстP }частяиков и
,{eучaствикoв бюджrTнoro прoцeссa;



а.

. экспеpпая пoмoщь в подгoтoзке предlтoкefiий пo Dопpосaм подключeI{ия
к сиcrеме <электpotlt]ъй б]oд)кеD и вLпючеtIиr в pсестр учaстни]roв и нeyчасTllикoв бюджетлoro пpoцесса мунпцшaльloгo 

"ьр*ou","" 
nг'o.,u"*tt

I ]  I .  кo t lпс rепUпя PJбoчс i i  lр}пль|

.,:]. 
с u"jу Pеaпизации зaдaч' пylпоe Il нэстoящеroltoлoжeпи,l, PaбoчФ гРyппа имеeг лрano:

- сoби!aть. 060бщать инфо!i{aциiо п лoдгoтaBлtlваlъ и!фoрliациollttо.
arraл'rшчeскиe мaтeрlreпъIj

. пoдгoтaвливaTь и oсyщeст]lлять зкслePтnylo
мaтеpиэr]ов для сoтpyдяикo!;

oпе|]ку мeтoдlческих

Iv. Cтpymypa п oРгa!}lзaцfiя Рn6oть! Pабoчей
4,l, Paбoчyo гlyплy возглавляeт пPeдсcдaтель,
z1'2. зaмеcтитель пpедceдатeлЯ Pабoчeй lР,лпы

paспopядиTелeй мyxиципаЛЬIlогo oбPазовaнш
<Гxагцтiсtий paйоФ.

4,з, o!.aпизaциoш{oe oбeclечo!иe дemельпoст, Paбочeй
ФyгпL| вolлагае -сЯ ,|а eё се 'oerаpизr,  фoрмиp) evЬ|й n] Числo Ip) ппы

'..1-1 u **": Paбoчсй грулпьI вхoдlr сoтрyдники yчрeя(дсEиймулпципалънoгo oбpaзoвaния (Гиaгиfl ский рaйон).
4'5' Рaбoчaя rрyппa oсуцествЛяст cвкoпсyльтациotr!ьц меpопo**. **",,"'jГ. "fffl"JЁl.""#""L 

ф*.
4.6, Peше!иJt PaбoчeЙ гPyпльI oфорilляютс' пpoToкoлa]!!и,

v. 06сспечeп!с дeлтельIloсти Paбoчeй группь|

-.:]]: 9бeопечениe деятeльноcти Рaбoчeй гpyп!ьl ц oPraяизaция вьlполне!и
l l1::]:j :"""""й осyшe,rвЛяе|сq ..;p.'.р""'"" ! приs|с|с|,иеvвoзмо)кнoстей. вхoцqщ'rч в сост.л PaбoчеЙ mv;J

"y""u'"*"".;" ;p*-;;;;й;;;; ;?#;,рeдставитeЛeЙ 
yчрея{дeяий



q.

5'2 секретаpиaт Paбoчей грyппы oбrспeчивaеT пoдМoвty мaтepишoв к
заседalrиям' пpoекmв !еЕений' организaщю пpoведеItlrя заседаний' a тaюкe
вьiпoлвениe пoр}чеIrий p}тoвoдствa Pа6oчей гpyппьr.

УI. пpaвa и oбязafifioстп членoв Paбoчeй гpyппЬt

6.1. Чпены PAбorcй гpyппьl !меют lpaвo rlaсшoвать вo всех меpoпPmи'x'
прoвoдимьж Pабoчей группoй' внocить п!едлоxенrrя в пoвесткy дня' лoЛylaть
мaтеpиальI) связal{нЬre с ее дeя,ГеЛьвoстьIo.

6.2' rtпены Paбoчей гpyппьI oбязalrы сsоeвремеIllo пpeдставлmъ
Еeooxoдиь91o ияфoрмaЦию для еe деreльяocти,

6.3, члеЦы Pа6oчeй гpyппы oб'зaяьI oxaзывarь пoI1ощь в opгaяизацIrи и
пloвeдении мерoприятий, rrpoвoдимых Pабoчeй грyппoй,

yпpавляющаJ делsми аJминистРацги
llyпицппДьнoгo oбp8oвания
<dиaпiнский pайoll) С,в, Мaцatosa


