
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

19.06.2017г.              с. Александровка               № 501-п 
 

О централизации бюджетного учета и отчетности  

в органах местного самоуправления Александровского района 

 

В целях оптимизации расходов на содержание органов местного 

самоуправления Александровского района и подведомственных им 

учреждений: 

1. Организовать работу по централизации бюджетного учета и 

отчетности в органах местного самоуправления Александровского 

района(далее - централизация бюджетного учета и отчетности). 

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению централизации 

бюджетного учета и отчетности согласно приложению. 

3. Органам местного самоуправления Александровского района, 

участвующим в централизации бюджетного учета и отчетности: 

3.1. Направить до 01.07.2017 года в финансовый отдел администрации 

Александровского районапредложения по централизации бюджетного учета 

и отчетности. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы- руководителя аппарата Г.П. Лысенкова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                                С.Н.Гринев 

 

 

Разослано: отделу бюджетного учета и отчетности администрации района, 

финансовому отделу администрации района, отделу культуры 

администрации района, отделу образования администрации района, отделу 

по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 

администрации района, администрации сельсовета, прокурору, в дело. 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации района 

от 19.06.2017г. № 501-п 
 

 

Состав 

рабочей группы по централизации бюджетного учета и отчетности в органах 

местного самоуправления Александровского района 

 

Лысенков Геннадий          - руководитель рабочей группы, заместитель 

Петрович                               главы - руководитель аппарата 

 

Члены рабочей группы: 

 

Калабугин Сергей                 - заместитель главы по социальным вопросам 

Николаевич                           администрации района 

 

Данилова Наталия               - начальник финансового отдела 

Александровна                      администрации района 

 

Щербуха Галина                   - начальник отдела учета и отчетности по 

Анатольевна                         бюджету финансового отдела администрации 

района 

 

Володина Лариса                 - начальник отдела учета и отчетности 

Григорьевна                           администрации района 

 

Гусева Светлана          - главный бухгалтер отдела образования 

Николаевна                           администрации района 

 

Черномырдина Ольга           - главный бухгалтер отдела культуры 

Александровна    администрации района 

 

Разноушкина Любовь            - главный бухгалтер ОМПФКСТ  

Ивановна    администрации района 

 

Колычева Ирина                -  главный специалист администрации  

Владимировна                      Александровского сельсовета 

(по согласованию) 


