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ВЫПИСКА 
из Протокола 25-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(10 июня 2004 года, г. Душанбе) 
 

8. О Положении о порядке разработки, согласования и утверждения Сметы расходов 
на финансирование деятельности Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 

(Мишук Е.С., Лучников В.А., Чубайс А.Б.) 

1. Утвердить Положение о порядке разработки, согласования и утверждения Сметы 
расходов на финансирование деятельности Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение). 

2. Поручить Исполнительному комитету совместно с органами управления 
электроэнергетикой Украины разработать проект Положения о Бюджетном комитете и 
внести его на рассмотрение следующего заседания Совета. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 25 от 10 июня 2004 года 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки, согласования и утверждения Сметы расходов на 
финансирование деятельности Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, согласования и 

утверждения Сметы расходов на финансирование деятельности Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ (далее - Исполнительный комитет), а также контроля за 
ее исполнением. 

1.2. Смета расходов на финансирование деятельности Исполнительного комитета 
(далее - Смета) является основным финансовым документом формирования и использования 
денежных средств, направляемых на обеспечение деятельности Электроэнергетического 
Совета (далее - Совет) и его рабочих органов в соответствии с решениями Совета. 

1.3. Валютой расчета Сметы является валюта Российской Федерации - российский 
рубль и валютный эквивалент - доллар США. 

1.4. Исполнительный комитет обеспечивает формирование и исполнение Сметы, а 
также является распорядителем и ответственным за расходование средств. 

2. Порядок разработки, согласования и утверждения Сметы  
2.1. Разработка Сметы производится в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами Совета глав правительств СНГ, а также решениями Совета. 

2.2. Планы совместных мероприятий организационного характера разрабатываются 
по согласованию с государствами-членами Совета, утверждаются Советом и являются 
основанием для определения сумм расходов на их выполнение. 

2.3. Исполнительный комитет формирует предварительный проект Сметы на 
календарный год с расчетами и обоснованиями по статьям Сметы и направляет его членам 
Совета на согласование. 
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2.4. По результатам согласования Исполнительный комитет дорабатывает проект 
Сметы и в установленном порядке представляет проект на рассмотрение заседания Совета. 

2.5. Смета утверждается Советом. 

2.6. Исполнительный комитет имеет право перераспределять ассигнования по статьям 
Сметы (п. 48 Устава Исполнительного комитета). 

3. Порядок финансирования 
3.1. Источником финансирования являются долевые взносы государств - членов 

Совета. 

3.2. Дополнительным источником финансирования могут быть иные поступления, не 
запрещенные законодательством государства местопребывания Исполнительного комитета. 

3.3. Долевые взносы государства-члены Совета перечисляют на счета 
Исполнительного комитета в порядке и сроки, установленные в государствах-членах Совета, 
в валюте Российской Федерации (российских рублях) или в валютном эквиваленте (долларах 
США). 

3.4. Председатель Исполнительного комитета не реже одного раза в квартал 
информирует государства-члены Совета и Президента Совета о перечислении долевых 
взносов. 

3.5. В случае неутверждения до конца текущего года Сметы до момента ее 
утверждения финансирование Совета и его органов осуществляется ежемесячно в размере 
1/12 фактического исполнения Сметы предыдущего года. Исключение составляют расходы, 
финансирование которых осуществляется за счет дополнительных целевых взносов 
государств, если иное не оговорено национальным законодательством государств-членов 
Совета. 

3.6. Средства, перечисленные государствами в отчетном году сверх установленных 
долевых взносов, по согласованию с государствами зачисляются этим государствам в 
фактическое финансирование следующего года. 

3.7. Средства, сэкономленные в текущем году (в пределах 20% от общей суммы 
Сметы), с учетом погашения дебиторской и кредиторской задолженности считать 
переходящим (долгосрочным) резервным страховым фондом организации, необходимым для 
осуществления платежей и расчетов в экстренных или непредвиденных ситуациях, не 
прибегая к привлечению заемных средств. 

3.8. Долевые взносы, не перечисленные государствами-членами Совета в текущем 
финансовом году, считаются задолженностью (неисполненными обязательствами) 
государств, которая погашается в течение последующего года. 

4. Сметно-финансовая дисциплина 

К должностным лицам - нарушителям финансовой дисциплины применяются 
санкции, установленные нормами национального законодательства страны местопребывания 
органов Совета. 

5. Финансовый учет 
5.1. Отчеты об исполнении Сметы составляются Исполнительным комитетом по 

состоянию на 01 июля текущего года и 01 января последующего года и представляются 
Совету в установленные им сроки. 

Формы отчетности и инструкции о порядке заполнения этих форм разрабатываются и 
утверждаются Исполнительным комитетом. 



 179

5.2. Об исполнении Сметы Председатель Исполнительного комитета информирует на 
заседаниях Совета. 

5.3. Годовой отчет об исполнении Сметы утверждается Советом. 

6. Порядок проведения финансового контроля 
6.1. Финансовый контроль осуществляется в целях соблюдения законности и 

целесообразности использования, а также сохранности средств, проверки состояния 
бухгалтерского учета и отчетности, достоверности отчетности, выявления 
внутрихозяйственных резервов. 

6.2. Текущий контроль осуществляется при выделении ассигнований по Смете, а 
также в процессе поступления доходов. 

6.3. Последующий контроль проводится после фактического использования 
выделенных средств. 

6.4. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного комитета 
проводятся представителями государств-членов Совета по распоряжению Президента Совета 
не реже одного раза в два года. Результаты ревизий представляются Совету. 

6.5. Порядок устранения выявленных в ходе ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Исполнительного комитета нарушений, в том числе нецелевого использования 
выделенных средств, определяется решением Совета. 

7. Контрольные функции Совета 
7.1. Контроль за порядком исполнения Сметы Исполнительного комитета 

осуществляет Президент Совета. 

7.2. По поручению Президента Совета могут проводиться проверки по отдельным 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности органов Совета. 

 

________________ 




