
Адt\линистрАция кировского гиуниципАJlьного рАЙонА
лЕнингрАдской оьлдсти

ШО СТЛНОВЛЕНИЕ

от /7 а-&-/ut о- /о/{ Jф ///Зоо ;;ъffiг
федеральных стандартов бухгалтер ского учета

для организаций государствеIIного сектора

В целях координации работы по внедрению и практиIIескому
применению федералъных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора:

1. Образовать рабочую группу по внедрению федераrrъныхстандартов бухгалтерского учета для организаций .о"удчр"твенного
сектора (далее - рабочая группа) и утвердитъ в составе согласно
Приложению 1.

2. Утвердитъ Положение о рабочей группе по внедрению
федеральньгх стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора согласно Приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

4. Контролъ за исполнением настоящего постановления оставJUIю за
собой.

Глава админ А.П.Витько
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Состав
РабОЧеrlГРУППЫ1'";Х"#""Ж*'j:::ff;;i"##J:::,9Jrт"лтерскогоучета

УТВЕРЖШНО
постановлением администрации

Кировского муниципсшьного района,
Ленинградокой области

от << 09 >> августа 2018 Nэ /|РЗ
(Приложение 1)

- руководителъ рабочей гругrпы, председателъ
Комитета финансов администрации Кировского
муницип€tльного района Ленинградской области

- заместитель руководителя рабочей группы,
начаlrьник отдела учета исполнения бюджета
главный бухгалтер Комитета финансов
администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области

отдела учета исполнения бюджета Комитета
финансов администрации Кировского
мунициrr€Lпьного района Ленинградской области

Члены рабочей группы

- начаIIьник сектора финансирования
подведомственных органов Комитета финансов
администрации Кировского муниципаJIьного района
Ленинградской области

- начальник Муниципа-пъного казенного учреждениrI
Управление учета и контроля Кировского
муниципалъного района Ленинградской области

- заместитель начальника Муниципалъного казенного
учреждения Управление учета и контроля Кировского
муниципzLгIьн ого района Ленингр адско й о бл асти

Брюхова
Елена
вячеславовна

Куртебанск€tя
Наталья
Владимировна

лукашина Елена - секретарь рабочей |руппы, главный специалист
Владимировна

Лапшина
оля
Юозовна

Латышева
Щина
Сергеевна

Куликова
Лариса
Федоровна

Белавина



Анна администрации Кировского муниципального района
Константиновна Ленинградской области

Харченко
Наталия
михайловна

Ананьева оксана
николаевна

Андреянова - специzUIист отдела учета и отчетности куми
Анна администрации Кировского муниципаJIьного района
Ильинична Ленинградской области

- председателъ КУМИ администр ации Кировского
муниципа-гIьного района Ленинградской области

- председатеlrь комитета финансов администрации
МО Шлиссельбургское ГП (по согласованию)

бухгалтер

Турновская - начшIьник отдела учета и отчётности - главный
светлана бухгалтер администрации Отрадненского городского
Леонардовна поселения Кировского муниципаJIьного района

Ленинградской области (по согласованию)

Бородина - главный бухгалтер МуниципшIьного кщенного
галина учреждения "управпение жилищно-коммунального
Ивановна хозяйства и обеспечения" муниципaлъного

образования Кировское городское посеJIение
муниципапьного образования Кировский
муниципаrrьный район Ленинградской области (по

Ирина администрации муниципапьного образования
Николаевна Мгинское городское поселение Кировского

муницип€tлъного района Ленинградской области (по
согласованию)



УТВЕРЖДЕНО
по становлением администрации

Кировского муниципапьного района
Ленинградской области

от <<Ш>> авryста 20i 8 Ns //lЗ
(Прилоlк ение 2)

положение
о рабочей группе по внедрению федеральных стандартов

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

i. Общие положения
1.1. Рабочая группа по внедрению федеральных стандартов

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (ды.. -
рабочая группа) образована В целях оказания информационной и
консультативной помощи главным распорядителям бюджетных средств
Кировского муниципаJIьного района Ленинцрадской области, городских и
сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской
области (далее главные распорядители) по вопросам применения
федеральньж стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора (далее - стандарты),

1.2. в своей деятелъности рабочая группа руководствуется
федералЬныМ законодательством, законодателъством Ленинградской
области, правовыми актами Кировского муниципального pafToHa
ленинградской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи рабочей |руlrпы
2.I. Задачами рабочей группы являются:
- РаССМОТРеНИе ОбРаЩениЙ главньIх распорядителей в части

внедрения стандартов;
- рассмотрение вопросов по применению стандартов;
- рассмотрение и обобщение положительного опыта по внедрению

стандартов;
- подготовка обращений, запросов в Методический совет

ЛеНИНГРаДСКОй области по вопросам применения положений стандартов.

З. Права рабочей Iруппы
3.1. РабочаJI группа имеет право:
_ инициировать представление органап4и государственной власти,

органами местного самоуправления, а также иными организациями
информации по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;



- привлекать для участия в работе рабочей груlтпы представителей
органов местного самоуправления, а также иных специаiiистов по
вопросам, относящIмая к компетенции рабочей группьi.

4. Организация деятелъности рабочей группы
4.1. Рабочая_группа формируется в составе председателя рабочейгруппы, членов рабочей грушIы и секретаря.
4.2. Председателъ рабочей |руппы:
- осуществляет общее руководство деятелъностью рабочей группы;
- органиЗует проведение заседаний рабочей группы;
- утверждает rrовестку дня заседания рабочей гругrпы;
- подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
4.З. Члены рабочей группы:
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции

рабочей |руппы;
- при невозмо}кности участвоватъ в заседании рабочей

своевременно уведомляют об этом секретаря рабочей группы.
4-4. В отсутстВие руководителя рабочей группы его обязанности

исполIUIет заместитель руководителя рабочей группы.
4.5. Секретарь рабочей группы:
- участвует в подготовке вогIросов, вносимых на заседание рабочей

группы;
- информирует членов рабочей группы и приглашенных о повестке

ДНЯ, ДаТе, ВРеМеНИ И МеСТе ПРОВеДеНИЯ РабОчеЙ группы не позднее, чем за 2
рабочих дня до заседания;

- ведет протокол заседания рабочей группы и представляет его
председателъствующему на заседании для подписания;

- направляет копию протокола заседания рабочей |руппы участникам
заседания.

4.6. Формой деятельности рабочей |руппы является заседание.
заседание рабочей группы проводится по мере необходимости.

4.7. Решение рабочей группы принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов рабочей гругIпы путем
открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос
пр едседательствующего на з аседании р абочей группы.

4.8. В случае несогласиЯ С принятыМ решением члены рабочейгруппы имеют право изложить В письменном виде особое мнение по
рассматриваемому вопросу, которое rтодлежит обязательному приобщению
к протоколу заседания рабочей группы.

4.9. Решение рабочей группы

группы

о формляется протоколом.
носит рекомендателъный характер и


