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Об утверждении Положения об отделе                                                                                                                     
по бухгалтерскому учету аппарата                                                                        
администрации Горнозаводского                                                                     
муниципального района 

Руководствуясь Федеральными законами  от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 36 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить  прилагаемое Положение об отделе по бухгалтерскому учету  

аппарата администрации Горнозаводского муниципального района. 

 2.Признать утратившими силу:  

          постановление главы Горнозаводского муниципального района от 26 января 

2007 г. № 50 «Об утверждении Положений об отделах аппарата администрации 

муниципального района»;  

          постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 

19 ноября 2013 г. № 1556 «О внесении изменения в Положение об отделе по бух-

галтерскому учету аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района, утвержденное постановлением главы Горнозаводского муниципального 

района от 26.001.2007 № 50». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горноза-

водского муниципального района и разместить на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района. 

         4.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.  
 
Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района         А.Н.Афанасьев 

 

19.10.2015 974 

Мошегова 

  

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
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УТВЕЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального   
района 
от  19.10.2015  № 974 

                  
ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе по бухгалтерскому учёту аппарата администрации  
Горнозаводского муниципального района 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по бухгалтерскому учету аппарата администрации Горнозавод-

ского муниципального района  (далее - отдел) входит в состав аппарата админи-

страции Горнозаводского муниципального района. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации, Пермского края, Уставом Горнозаводского муниципального 

района, решениями Земского Собрания Горнозаводского муниципального района, 

актами администрации Горнозаводского муниципального района, настоящим По-

ложением. 

1.3. Общее руководство отделом осуществляет глава муниципального рай-

она – глава администрации Горнозаводского муниципального района. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со струк-

турными подразделениями администрации Горнозаводского муниципального 

района, общественными объединениями, а также другими организациями незави-

симо от их ведомственной подчиненности. 

1.5. Положение об отделе утверждается главой  муниципального  района – 

главой администрации Горнозаводского муниципального района. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью отдела является финансовое обеспечение деятельности 

аппарата  администрации Горнозаводского муниципального района и организация 

исполнения смет расходов. 

2.1.1. Отдел осуществляет финансовое обеспечение деятельности и органи-

зацию исполнения смет расходов: 

за счёт субвенций из федерального бюджета: 

отдела ЗАГС администрации Горнозаводского муниципального района, 

прочие расходы; 

за счёт субвенций из бюджета Пермского края:  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Горнозаводского муниципального района; 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-

ных документов государственной части, документов архивного фонда Пермского 

края; 

обслуживание прочих получателей средств краевого бюджета. 
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2.2.Задачами отдела  являются: 

2.2.1.формирование полной и достоверной информации о финансовой дея-

тельности аппарата администрации Горнозаводского муниципального района, 

комиссий и их имущественном положении; 

2.2.2.обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использо-

ванием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвер-

жденными нормами, нормативами и сметами; 

2.2.3.обеспечение целевого использования бюджетных средств, своевре-

менное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

III.ФУНКЦИИ  

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следу-

ющие функции: 

3.1.готовит проекты бюджетных заявок, расходов на содержание аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района, отдела ЗАГС админи-

страции Горнозаводского муниципального района, комиссий и отдельных меро-

приятий, проводимых администрацией Горнозаводского муниципального района 

и расчеты к ним; 

3.2.разрабатывает документы  о правилах организации и ведения бюджетно-

го учёта; 

3.3.обеспечивает организацию бухгалтерского учета с применением совре-

менных средств вычислительной  техники и программного обеспечения в соот-

ветствии с требованиями законодательных и нормативно-методических докумен-

тов по бухгалтерскому учету; 

3.4.оформляет документы для открытия счетов в кредитных организациях, 

рассматривает договоры на расчетное и кассовое обслуживание учреждениями 

банка, Управлением Федерального казначейства; 

3.5.осуществляет внутренний контроль за своевременным и правильным 

оформлением документов и  законностью совершаемых хозяйственных операций; 

3.6.осуществляет контроль за правильным и экономным расходованием 

бюджетных средств в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым 

назначением по утвержденным сметам расходов; 

3.7.производит начисление и выплату заработной платы руководству адми-

нистрации  Горнозаводского муниципального района, работникам аппарата адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района, производит расчеты удер-

жаний из заработной платы (налог на доходы физических лиц, удержания по ис-

полнительным листам судебных органов, по заявлениям работников), сообщает 

сведения о доходах, полученных физическими  лицами по основному и не по ос-

новному месту работы, налоговым органам и Пенсионному фонду Российской 

Федерации в установленном порядке; 
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3.8.ведет учет кассовых операций  и операций по лицевому счёту, осу-

ществляет контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценно-

стей; 

3.9.согласовывает проекты договоров и муниципальных контрактов на по-

ставку материальных ценностей, оказание услуг и выполнение работ; 

3.10.ведет расчеты с поставщиками и подрядчиками за поставленные това-

ры, выполненные работы и оказанные услуги в соответствии с заключенными до-

говорами и муниципальными контрактами;  

3.11.ведет учет движения и осуществляет контроль за сохранностью основ-

ных средств, материальных запасов и других материальных ценностей в местах 

их хранения и в эксплуатации, проводит переоценку основных средств в соответ-

ствии с нормативными документами; 

3.12.участвует в проведении инвентаризации денежных средств, расчетов, 

материальных ценностей, определяет результаты инвентаризации и отражает их в 

учете; 

3.13.проводит инструктаж материально ответственных лиц по вопросам 

учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

3.14.составляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую и бюд-

жетную отчетность и представляет её в  финансовое управление в установленные 

сроки; 

3.15.анализирует  отчетность об исполнении сметы расходов по кодам 

Бюджетной классификации Российской Федерации (кассовые и фактические рас-

ходы), вносит предложения главе муниципального района – главе администрации 

Горнозаводского муниципального района, управляющему делами администрации 

Горнозаводского муниципального района по экономии бюджетных средств; 

3.16.ведет расчеты по начислению и перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации; 

3.17.ведет учет расходов, производимых за счет средств фонда социального 

страхования Российской Федерации (выплата пособий по временной нетрудоспо-

собности, по уходу за ребёнком); 

3.18.обеспечивает сохранность документов и их передачу в архив в соответ-

ствии с установленным порядком; 

3.19.ведет реестр закупок, осуществленных без заключения государствен-

ных или муниципальных контрактов; 

3.20.осуществляет начисление, выплату и перерасчет пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы; 

3.21.формирует муниципальные задания по подведомственным учреждени-

ям, контролирует их исполнение, осуществляет контроль за составлением планов 

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений; 
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3.22.формирует ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, ока-

зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, вносит изменения в 

базовые (отраслевые) перечни в системе «Электронный бюджет»; 

3.23.составляет сводную бухгалтерскую и бюджетную отчетность по подве-

домственным учреждениям; 

3.24.ведет бухгалтерский учет и учет имущества казны Горнозаводского го-

родского поселения. 

IV. ПРАВА 

Отдел имеет право: 

4.1.запрашивать и получать от отделов аппарата администрации Горноза-

водского муниципального района  документы и информацию по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию отдела; 

4.2.принимать участие в подготовке к работе совещаний и семинаров, про-

водимых с работниками администрации муниципального района; 

4.3.готовить и согласовывать проекты актов главы муниципального района - 

главы администрации Горнозаводского муниципального района в пределах пол-

номочий отдела; 

4.4.вести переписку с учреждениями и  организациями по вопросам, входя-

щим в компетенцию отдела; 

4.5.давать указания, разъяснения, консультации о порядке оформления пер-

вичных учетных документов, по вопросам ведения бюджетного учета, отчетности 

и финансового контроля; 

4.6.не принимать к исполнению документы, оформленные ненадлежащим 

образом или противоречащие действующему законодательству; 

4.7.вносить в случае допущения сотрудниками аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района нарушений по расходованию средств 

предложения главе муниципального района  - главе администрации Горнозавод-

ского муниципального района о принятии к ним мер и по предупреждению таких 

фактов. 

V. СТРУКТУРА И ШТАТЫ 

5.1.Отдел возглавляет заведующий отделом, назначаемый и освобождае-

мый от должности главой муниципального  района – главой администрации Гор-

нозаводского муниципального района. 

В состав отдела входят: консультант, главный специалист, ведущий специа-

лист. 
 5.2.Заведующий отделом осуществляет общее руководство отделом и 

несет персональную ответственность за выполнением возложенных на отдел 

задач.  

 5.3  Заведующий отделом: 

 5.3.1.определяет основные направления деятельности отдела; 
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 5.3.2.вносит в установленном порядке на рассмотрение главы муниципаль-

ного района – главы администрации Горнозаводского муниципального района 

проекты нормативных актов по вопросам, входящих в компетенцию отдела; 

 5.3.3.распределяет обязанности между работниками отдела, разрабатывает 

должностные инструкции работников отдела; 

 5.3.4.дает указания и поручения,  подлежащие обязательному исполнению 

работниками отдела, проверяет их исполнение; 

5.3.5.вносит предложения о поощрении работников отдела, применения к 

ним мер дисциплинарного воздействия. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За ненадлежащее выполнение задач и функций отдела ответственность 

несет заведующий отделом в соответствии с действующим  законодательством. 

Степень ответственности консультанта и специалистов отдела устанавлива-

ется должностными инструкциями. 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
 Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется главой муниципально-

го района – главой администрации Горнозаводского муниципального района  в 

установленном Законом порядке. 

 

 

   

              

 

 

 

 

 

 

 


