
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

    17 октября 2014 года____ № __417__ 
               с. Альменево 

 
Об утверждении Положения об отделе учета  
 и отчетности Администрации Альменевского района 
 
 
  На основании Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Альменевского района  Курганской области  Администрация 
Альменевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об отделе учета и отчетности Администрации 

Альменевского района согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Альменевского района Волкова С.А. 
 

 
 

Глава Альменевского района                                         Д.Я. Сулейманов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  Н.Н. Аскарова  т.91212 

 
 

 
 



 
 
 

Приложение к постановлению  
АдминистрацииАльменевского 

района от 17.10.2014 г. № 417 
«Об утверждении Положения об отделе 

 учета и отчетности Администрации 
Альменевского района» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ОТЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РАЗДЕЛ I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Отдел учета и отчетности Администрации Альменевского района (далее – отдел 
учетаи отчетности) является структурным подразделением Администрации 
Альменевского района и  создан с целью обеспечения организации бухгалтерского учета 
и отчетности на основе установленных правил ведения учета и составления отчетности. 

2.  Отдел учета и отчетности в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами,нормативными и правовыми 
актамиПрезидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Уставом Курганской области, законами Курганской области, нормативными правовыми 
актами  Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области, Уставом 
Альменевского района, муниципальными правовыми  актами  Альменевского района, а 
также  настоящим Положением. 

3. Отдел учета и отчетности в пределах своих полномочий и в установленном 
действующим законодательством порядке осуществляет свои функции во 
взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Курганской 
области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
учреждениями и организациями различный организационно -правовых форм 
собственности. 

4. В состав отдела учета и отчетности входит начальник отдела и  ведущий 
специалист отдела учета и отчетности, осуществляющих ведение бухгалтерского учета 
Администрации Альменевского района. 

 
РАЗДЕЛ II. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ 

 
5. Основными задачами отдела учета и отчетности являются: 
1) обеспечение организации бухгалтерского учета и отчетности  Администрации 

Альменевского района на основе установленных правил ведения учета и составления 
отчетности; 

2)  осуществление мероприятий по применению форм и методов бухгалтерского 
учета, утверждённых в установленном порядке форм первичной документации. 



Обобщение и организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной 
системе; 

3)     выполнение отдельных государственных полномочий согласно Федерального 
Закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного    самоуправления в 
Российской Федерации»  

 4) формирование, утверждение и исполнение сметы расходов Администрации 
Альменевского района, контроля за исполнением данной сметы. 

 

РАЗДЕЛ III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ 

 

6.Отдел учета и отчетности  осуществляет следующие функции: 
1)  формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и 

налоговым законодательством учетную политику, исходя из структуры и особенностей 
деятельности Администрации Альменевского района; 
          2) обеспечивает  работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм 
первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 
по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней 
бухгалтерской отчетности,  соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации 
и порядка документооборота; 
          3) обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского и налогового учета и 
отчетности в Администрации Альменевского района и ее подразделениях на основе 
максимальной централизации учётно — вычислительных работ и применения 
современных технических и информационных технологий, прогрессивных форм и 
методов учета и контроля; 
         4) готовит проекты муниципальных контрактов, договоры с организациями,  
учреждениями и предприятиями согласно Федеральным Законам  от 05.04.2013 No 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
         5)  составляет сметы расходов бюджетных средств по согласованию с управляющим 
делами Администрации  Альменевского района, расчеты к сметам расходов по статьям 
бюджетной классификации, ведет учет изменений ассигнований; 
         6)  обеспечивает строгое соблюдение кассовой и расчетной дисциплины,  
расходования полученных в учреждениях банков (кредитных организациях) средств по 
назначению; 
          7) обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления 
документов.Отвечает за расчеты по заработной плате, правильное начисление и 
перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, платежей в банковские 
учреждения; 
          8) организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 
поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их 
движением, учет доходов и расходов, исполнения смет расходов, результатов финансово- 
хозяйственной деятельности, а также финансовых, расчетных и кредитных операций; 
          9) обеспечивает проведение инвентаризации денежных средств, материальных  
запасов и основных средств, своевременного отражения результата  
инвентаризации в  бухгалтерском учете; 



         10) принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования 
денежных средств и товарно- материальных ценностей, нарушений финансового и 
хозяйственного законодательства; 
          11) ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и 
кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, 
законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 
задолженности других потерь, сохранности бухгалтерских документов; 
          12) осуществляет обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, 
иных документов, связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского 
архива; 

13)  осуществляет проведение сверок по расчетам с организациями, учреждениями 
и предприятиями за поставку товаров, выполненные работы и предоставленные услуги; 
         14) обеспечивает составления баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 
расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых деклараций, представление их в установленном порядке в 
соответствующие органы. 

 15) обеспечивает целевое и рациональное расходование субсидий и субвенций по 
исполнению государственных полномочий, переданных Федеральным и областным 
законодательствами Администрации Альменевского района для их реализации. 

 
РАЗДЕЛ IV. ПРАВА ОТДЕЛА УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ 

 
7. В целях  реализации возложенных на отдел учета и отчетности функций,отдел 

учета и отчетности имеет право: 
         1) запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых органов  и 
структурных подразделений Администрации Альменевского района, физических и 
юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 
подчиненности, предприятий и организаций всех форм собственности  информацию и 
материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию; 
          2) привлекать для подготовки документов по согласованию с Главой Альменевского 
района, соответствующих специалистов Администрации Альменевского района; 
          3)  вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы Альменевского района 
проекты  муниципальных правовых актов, а также предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела учета и отчетности; 
          4)  давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию отдела учета и 
отчетности; 

 5) требовать от работников Администрации Альменевского района 
соответствующего порядка оформления и предоставления в бухгалтерию необходимых 
отчетных документов и сведений. 

 
РАЗДЕЛ V.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА УЧЁТА  

И ОТЧЁТНОСТИ 

8. Отдел учета и отчетности возглавляет начальник отдела учета и отчетности, 
который назначается и освобождается от должности Главой Альменевского района  в 
установленном порядке. 
          9. В случае временного отсутствия начальника отдела учета и отчетности, его 
обязанности исполняет ведущий специалист отдела учета и отчетности. 

 10.  Начальник  отдела  учета и отчетности: 



    1) руководит деятельностью отдела учета и отчетности, обеспечивает исполнение 
возложенных на   отдел учета и отчетности задач и несет персональную ответственность 
за их выполнение; 

    2) в установленном порядке представляет отдел учета и отчетности в отношениях со 
структурными подразделениями исполнительных органов государственной власти 
Курганской области, осуществляющими  отраслевое либо межотраслевое управление, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, учреждений 
и организаций различных организационно–правовых форм собственности; 

3) распределяет обязанности  между  специалистами  отдела учета и отчетности; 
4) осуществляет иные  полномочия в соответствии с возложенными на отдел учета и 

отчетности   функциями по исполнению полномочий деятельности Администрации 
Альменевского района. 

 
 
11. Ведущий специалист  отдела учета  несет ответственность за выполнение 

возложенных на  отдел учета и отчетности   задач, определяемых настоящим 
Положением.  

12. В оперативном управлении деятельность отдела учета и отчетности 
подконтрольна и подотчетна управляющему делами Администрации Альменевского 
района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющий делами Администрации  
Альменевского района                                                           С.А. Волков  
 
 

 

 

 
 


