квмвРовскАя оБлАсть
Администрация Беловского городского округа

РАспоРяж{ш,ну1п

Фб утверждении |1оложения
об управлении бухгалтерского учета
и отчетности

Руководствуясь Федера-гтьнь|м законом от 06.10.200з м131-Фз ''Фб общих
принципах организации местного само)|правления в Российской Федера!\!А'', 9ставом
Беловского городского округа' в целях ре1пения вопросов местного значения городского
округа в сфере б1хгалтерского, н€1логового учета:
}твердить |!оложение об управлении бухгалтерского
учета и отчетности
Администрации Беловокого городокого округа.
2' |1ризнатьутратив1пимсилу распоряжениеАдминиотрации города Белово от
1з'0з.2009 }Ф357-р.

1.

з.

Фтделу информационнь1х технологий (с.в. &1акрутшин)
разместить распоряя{ение на
сайте Админиотрации Беловского городского округа.

4'

(онтроль за иополнением
распоряжения возложить на заместителя [лавьт Беловского
городского округа _ руководителя аппарата Б.Р1. 1(окорину.

[лава Беловского
[ородского округа

1,1.А.

[усаров

|1риложение }'[р1
к Распоряжени}о админисщации
Беловского городского округа
от <<ц!>>
20|2г. жр
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:!{г-1

поло}|{внив
об управлении бухгалтерского учета и отчетности

администации Беловского городского округа
1.

0бщие поло}кения

1.1. 9правление бухгалтерского г{ета и отчетности (да-тлее - }правление) является
структурнь1м подразделением &минисщации Беловского городского окрща (далее
Администрация) и подчиняется непооредственно [лаве Беловского городского округа.
1.2. }празление ооздается и упраздняется распоряжонием Админисщ ацпи в
соответотвии со ощуктурой Адшдинисщации' утверждаемой Беловским городским
€оветом народньтх дегутатов;
1.3. в своей деятельности' 0существляемой в рамках установленньгх полномо9ий'
}правление руководствуется (онститут{ией Роосийской ФедеРац'ту\,федеральньшли
3аконами и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами Российокой Федерации,
нормативнь1ми правовьтми актами Админисщации, инь1ми муниципа.]1ьнь1ми правовьтми
актами;
1.4. 8озложение на }правление обязанностей не предуомощенньп( настоящим
|1оложением и не относящихся к вопросам бу<галтерск0го г{ета не допускается.

-

,.3адачиуправления

.

2.1. [лавной заданей }правления являе\ся формирование полной и достоверной

информации о деятельнооти админисщацу1|1,как главного распорядите.]ш| бтоджетньп<
средств' главного админисщатора доходов бтодкета Беловского городского округа,
полу{ате.тш[ бходжетньгх средств
иоточников финансир0вания дефицита
'админисщатора
б:од:кета, с операциями со средств€}ми' поступа|ощими во временное
раопорях(ение
полг{ате.тш! блодхсетньгх оредств и об имущественном положении Админисщацр1и;
2.2. Ф существление бр<галтерокого г{ета, которьтй представ.]ш{ет собой
упорядоченну|о систему сбора, региощации и обобщения информации в дене)|(ном
вьщажении об имуществ е, обязательств[}х Админисщ аци|4 14 их движении пщем
спло1пного, непрерь|вного и докр{ент!}льного г{ета всех хозяйственньтх операций;
2.3. Фбеспечение информацией, необходимой внущенним и вне[пним пользовате.тш1м
бщга.тлтерской отчетности .1(онтроль за соблподением законодательства Российской
Федерации при осуществлении админисщацией хозяйственньг( операций, операций с
межбтоджетнь1ми щансфертами и их целесообразностьто' н'}личием и движением
имущества и обязательств' использованием матери€}льньп('
тудовьп( и финансовьгх
ресурсов в соответствии с утвержденнь1ми нормами, норматив;}ми и смет'|ми;
2.4. |!редотврат{1ение ощицательньп( результатов хозяйственной деятельно сти и
вьшвление внущихозяйственньп< резервов обеспечения
финансовой устойчивости'
3. €трупсцра

управлсния

€щуктуру и 1штать1управления угверждает [лава округа в рамках тптатного
расписания Админисщации;
3.1.

/

на
3.2.11ачытьник у1равления бухгалтерского у{ета и отчетности назначается
городского округа;
должность и освобождается от должности гл'}вой Беловского
округа и несет
3.3. Ёачатльник управления под!|иняется непосредственно |лаве
ответственнооть за форйирование г{етной политики' ведение бухга'г:терского у1ета'
своевременное представление полной и достоверной бухга,|терской отчетности;
3.4. в состав управления входят:
* отдел бухгалтерского г{ета и отчетности
* отдел админисщирования и финансировани'|'
3. 5.Ёачальник управл ет|'\я:.
о Фс}!{еств]ш{ет организационное руководство работой управления;
. обеопет{иваетрацион€1льну[о организаци[о бухгалтерского г{ета;

.

опреде-тштет

степень ответственности специалистов

ут1равлеъ|ия'

оценивает результать| их доятельности;
готовит предложения руководству по подбору и расстановке кадров
муниципш1ьньгх служащих в управлении, по их матери'}льному и моральному
стимулировани}о;
о визиР}ет проекть1 распорядительньп( и нормативньп( докр{ентов по
вопросам' входящим в компетенци}о упр€}в лену1я',
. от имени управления участвует в работе аппаратного совещани'{
Алминисщации Беловского городского округа' заседаниях ко.т1пегии' других
органах Администрации с правом совещательного голоса;
. вь1носит на рассмощенис [лавьт округа' коллегиЁ}льньп( органов'
должностньп( лиц Адтлинисщации проекть1 докр{ентов по вопросам'

.

входящим в компетенци}о управлени'{;
организуот мероприятияпо повь11шени1о ква.]|ификашии работников
управления.
3.6. Разделение обязанностей внущи управлени'{ осуществ]тяетоя нача.'тьником
сщуктурой
с
управления бухгалтерского г1ета и отчетности в соответствии утвержденной
и должностнь1ми инструкци'тми работников управления.

.

.

4. Фсновнь|е функции управления
4.1. 9правление б1хгалтерского у{ета и отчетности обеопечивает конщоль за
законность}о, своевременность}о и правильность}о оформления докр{ентов'

соотавлением экономически обоснованньгх расчетов сметньгх ассигнований на
бюджетньлй год;
4.2. [отовит предложения по п9реомощу г1етной политики в слг|а'гх изменения
законодательотва Российской Федерацу1у':,4лт.4 нормативньп( €}ктов органов,
осуществ.]1я1ощих рецлирование бухгалтерского г{ета, разработки новьп( спосрбов
ведения бухгалтерокого у{ета;
4.3. Фсушеотв]| {ет конщоль за собтподением порядка оформлени'{ перви11ньтх

бргалтероких докр(ентов' расчетов и платежньгх обязательств, расходования фонда

заработной плать|' за установлением должностньгх ок]!адов' проведением инвентаризации
денежньтх средотв, товарно-матери'1льньгх ценностей и ооновньп( фондов;
4.4.8едет работу йо обеспечени}о сщогого соблтодения 1шштатной, финаноовой и
каосовой дисцип.]1иньт, бтоджетной росписи апшарата адь'[инисщации' оохранности
бухгалтерских докр{ентов' а также оформленито и сдаче их в установленном порядке в
архив;
4.5.Фрганизует г{ет посцпа}ощих денежньп( средств, межбтоджетньгх щансфертов,
на
товарно-матери€1льньгх ценностей и ооновньп( средств, своевременное оща)кение
сметь1
счетах бухгалтерского г1ета операций, связанньгх с их движением, исполнение
расходов;

4.6. Фбеопечивает рационш1ьну1о орг!}низаци}о бухга.глтерского и н€1погового г{ета и
отчетности в соответствии с инсщщтивнь|м матери!шом;
4.7. Фсушеств]ш[ет расчеть1 по начисленито и вь|плате заработной платьт, поообий по
временной нещудоспособности, очередньгх и утебньтх отпусков и иньп( вь|плат разового и
постоянного характера' начислени1о и перечислени}о на.'1огов и сборов в федера-тльньтй,
регион€}льньтй и местньтй бтоджетьт, сщаховьп( в3носов в государственнь1е внебтоджетньте
социш!ьнь1е фондьт;
4.8. Фбеспечивает своевременное финансирование подведомственньтх утреждений;
4.9.9правление в своей деятельности взаимодействует с другими сщукцрньш,{и

\Ё

подразделениями Админисщации города' с 3аместите.тш{ми главь1, р}.ководите'1'1ми,
специ'}листами щравлений и нач!1льниками отделов а.щ,|инисщации, сщуктурньгх
подра3делений, руководите]1ями подведомственньп( у{реждений;
4.10. |{роводит [1н.}лиз расходования бтоджетньгх оредств подведомственньтх
г{рсждений по данньшд бухгалтерского у1ета и отчетности;
4.11. |1ринимает мерь1 по предупреждени}о недостач' незаконного расходовану[я
денежньтх оредств и товарно-материальньп( ценностей, нарулпений финансового и
хозяйствонн0го законодательства;
4.|2.!частвует в оформлении материалов по недостачам и хищениям дене}шьп(
средств и товарно-материальньп( ценностей, конщолирует передачу этих матери€ш|ов в
оледственнь:е и сулебнь1е органьт;
4.13. Фказь1вает методическу}о помощь работникам подразделений по вопросам
бухгалтерского г1ета, конщо.}1я' отчетности и экономического ана]\изц проводит
техническуто унебу с материально-ответственньтми лиц'|ми;
4.14. |[одготавливает годову;о, ежеквартальну}о и ежемеся:|ну[о отчетнооть о
оостоянии расходов сметньтх назначений.
5.

[!рава и обязанности управления

9правление бухгалтерского г{ета и отчетности д]ш вь|полнени'{ возложенньгх на нее
фщкций обязано:
5.1. Бьтполнять рабоц по ведени}о бухгалтерского г{ета, обя3ательств и
б1хга-тттерских операций, на:логовьй ,статистический г{ет с применением технических
средств' прогр€1ммного обеспечения <Бухга-глтерия | -(>>, <3арплата п.т11оо (адрьш,
к(онтур-3котерн); взаимодействия с }правлением Федера;|ьного (азначейства <€3!
Ап), (сэд пБс), <[РА,{>;
5.2. 9частвовать в разработке и осуществлении мероприятий, натлраьленньтх на
ооблтодение финансовой дисциплинь|;
5.3. Фсушествлять прием и конщоль первичньгх докр{ентов и готовить их к счетной
обработке после сог'1асования с [лавой округа;
5.4. Фсуществ.тш{ть полньй )д{ет, поступив1пих денежньтх средств, ме>кб:одхсетньп(
щанофертов' заемньгх денех(ньгх средств, товарно-матери:}льньтх ценностей и основньп(
средств' а также овоевременное ощажение в бухгалтерском г]ете операций, овязанньгх с
их движением;
5.5. Беоти точньтй г1ет ре3ультатов хозяйственно-финансовой деятельности;
5.6. Фсушеотвл'{ть правильное начисление и своевременное перечисление платежей в
государственньй бтоджет, взносов на государственное соци€}льное сщ!1хование;
5.7. Фсушеотв]ш|ть ооставление достоверной финансовой, налоговой' статиотической
и б1тсга-глтерской отчетности на основе первит{ньгх докуп{ентов, представление ее в
установленнь1е сроки ооответству}ощим органам
5.8. Фоуществ.т1'{ть правильность расходования фонда заработной плать|, стогое
соблтодение хптатной, финансовой и кассовой диоциплинь|

5.9. Фсушествл'!ть соблтодение правил проведения инвентариза|\|1р\ денежньо(
средств, товарно-материальньп( ценноотей, основньпс фондов' расчетов и платежньп(

обязательств;
5.10. Фсуществ]ш{ть взь1скание в установленнь|е ороки дебиторокой и погатшение
кредиторской задолжсннооти' соблподение платежной диоциплинь:;
5.11. €облтодать законность опис[1ни'| о ба-глансов недостач' дебиторской
задолженности и дрщих потерь;
}правление бухгалтерского г{ета и отчетнос1'1д'\я вь1полнения во3ложенньгх на нее
функций имеет право:
5.12. 3апра1пивать и полг{ать в установленном порядке от отделов, управлений,
подведомственньгх г{рех(дений и сщуктурньгх подразделений админисщации округа
необходиму:о информаци1о' материаль| и оведения, которь1е щебуотоя лля
докр{ентального оформления хозяйственньп( операций;
5.13. }частвовать в подготовке проектов нормативно-правовьтх актов по вопросам'

\й*

входящим в к0мпетенци}о'
5.14. Бнооить предложения по совер|пенствованито работьл бухгатттерокого г{ета и
отчетнооти в подведомстве1{ньгх г{реждениях ;
5.15. |1ользоваться в установлснном порядке базаъ,ти данньгх Админисщац'1и'
1ребование нач!}льника щравлену!яв части порядка оформления операщий и
представдения в бухга-глтерито необходимьп( докР{ентов и оведений является
обязательнь1ми д.т| { всех ощ}ктурньгх подразделений &миниощации округа и
подведомственньгх утреждений ;
5.16. Фсушеств'ш{ть инь1е полномочия, предусмощеннь|е раопоряжену|яу1и14
постановлениями Админисщации.
6. Фтветственность

'

6.1. Ёачатльник управления несет ответственность за своевременное и качественное
исполнение возложенньп( на управление функший' ре!пение поставленньп( перед
управлением задач' состояние щудовой дисциплинь1 его сощудников.
6.2. Фтветственность работников управления опреде.тш{ется дол)кностнь1ми
инсщ}кциями.

