
 
 
 
 

Приложение № 1  
к распоряжению администрации 

Лебяжского района 
от 12.02.2016 № 17  

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
об отделе бухгалтерского учета финансового управления 

 администрации Лебяжского района 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Отдел бухгалтерского учета финансового управления 
администрации Лебяжского района (далее – отдел бухгалтерского учета) 
является структурным подразделением финансового управления 
администрации Лебяжского района и в своей деятельности подчиняется 
начальнику финансового управления. 

1.2. Отдел бухгалтерского учета  образован с целью осуществления 
контроля за ведением бухгалтерского и  бюджетного учета в отраслевых 
отделах администрации Лебяжского района и администрациях сельских и 
городского поселений, а также за исполнением бюджета.  

1.3. Отдел бухгалтерского учета возглавляет  начальник отдела 
бухгалтерского учета. 

В состав отдел бухгалтерского учета  входят: 
- начальник отдела,  
- ведущий специалист, бухгалтер; 
- ведущий специалист; 
- водитель. 
1.4 Отдел бухгалтерского учета в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, законами Кировской области, иными нормативными 
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами, 
приказами по управлению финансов. 

 
2. ЗАДАЧИ  ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Основными задачами отдела бухгалтерского учета  являются: 
2.1. Ведение бухгалтерского учета финансово - хозяйственной  

деятельности финансового управления и составление отчетности; 
2.2. Проведение единой бюджетно - финансовой политики на 

территории муниципального образования; 
2.3. Разработка предложений по эффективному использованию 

бюджетных средств; 
2.4. Осуществление контроля за рациональным и целевым 

использованием бюджетных средств, методическое руководство за ведением 
бюджетного учета и отчетности; 

2.5. Осуществление взаимодействия с территориальными органами 
управления Федерального казначейства Российской Федерации, Отделением 
№ 8612 Сбербанка России, ОАО «Россельхозбанк», Пенсионным Фондом 
Российской Федерации, Фондом социального страхования, МРИ ФНС России 
№12 по Кировской области; 

2.6. Проведение сверки доходов и расходов  с органами федерального 
казначейства. 
 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В соответствии с возложенными задачами отдел бухгалтерского учета: 
3.1.  Осуществляет учет операций по движению средств 

финансового управления; 
3.2.  Участвует в работе комиссий, совещаний, рабочих комиссий 

и иных коллегиальных органов; 
3.3.  Проводит документальные проверки; 
3.4. Оказывает методическую помощь по вопросам бюджетного учета и 

отчетности, проводит семинары, совещания по вопросам бухгалтерского 
учета; 



3.5. Контролирует соблюдение законности при выполнении и 
составлении отчетности; 

3.6.  Принимает месячную, квартальную, годовую отчетность от 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств, представляет 
сводную консолидированную отчетность в Департамент финансов Кировской 
области; 

3.7.  Проводит анализ дебиторской и  кредиторской задолженности по 
учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального района. 

 
4.  ПРАВА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Отдел бухгалтерского учета имеет право:  
4.1. Получать в установленном порядке от организаций и учреждений 

материалы, необходимые для    обеспечения работы отдела бухгалтерского 
учета; 

4.2. Принимать решения, касающиеся деятельности отдела 
бухгалтерского учета; 

4.3. Знакомится с документацией, образующейся в процессе 
деятельности финансовой системы нормативными и распорядительными 
актами вышестоящих органов; 

 
5.   ОРГАНИЗАЦИЯ   ОТДЕЛА 

Руководителем отдела является начальник отдела бухгалтерского учета.  
5.1. Начальник отдела осуществляет руководство деятельностью отдела 

бухгалтерского учета и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на отдел  задач; 

5.2. Планы и отчеты о работе отдела бухгалтерского учета 
утверждаются руководителем финансового управления; 

5.3. Отдел бухгалтерского учета свою деятельность осуществляет во 
взаимодействии с органами местного самоуправления муниципального 
образования, с территориальными органами управления Федерального 
казначейства Российской Федерации, Отделением № 8612 Сбербанка России 
ОАО «Россельхозбанк», представляет отчетность по финансовому 
управлению в ПФ РФ, ФСС, МРИ ФНС России №12 по Кировской области; 

5.4. Отдел бухгалтерского учета  несет ответственность за последствия 
осуществляемых действий в соответствии с действующим законодательством 
перед руководителем финансового управления; 

5.5. Отдел бухгалтерского учета финансируется за счет средств 
бюджета муниципального района, правами юридического лица не обладает. 

 
_______ 

 
 


