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от 17 февраля 2010г. №21  
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА: 
 

Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации, Федерального закона "О бухгалтер-

ском учете"; Трудового кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и других нормативно-

правовых актов. 

Предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров объемам 

ассигнований, предусмотренных сметой доходов и расходов, и лимитам бюджетных 

обязательств; своевременным и правильным оформлением первичных учетных доку-

ментов и законностью совершаемых операций.  

Текущий контроль за целевым и экономным расходованием средств в соответ-

ствии с утвержденными сметами доходов и расходов, а также за сохранностью денеж-

ных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации. 

Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам.  

Своевременное проведение расчетов с юридическими и физическими лицами. 

Ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет внебюд-

жетных источников: 

- контроль за использованием выданных доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей;  

- проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевре-

менное определение ее результатов и отражение их в учете;  

- организация работы материально ответственных лиц по учету и сохранности 

ценностей, находящихся на их ответственном хранении;  

- оптимальное применение современных средств автоматизации при выполне-

нии учетно-вычислительных работ;  

- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные 

сроки бухгалтерской отчетности об исполнении смет доходов и расходов на содержа-

ние администрации поселения;  

- составление смет доходов и расходов и расчетов;  

- ведение документации по учету и отчетности; 

- хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтер-

ского учета, отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов к ним как на бу-

мажных, так и на машинных носителях информации) в соответствии с правилами ор-

ганизации государственного архивного дела. 
 

 

ФУНКЦИИ ОТДЕЛА: 
 

Отражение на счетах бухгалтерского и налогового учета всех осуществленных 

хозяйственных операций, представление оперативной информации о финансовом со-

стоянии администрации поселения, составление и представление в установленные 

сроки достоверной бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности. 

Проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

администрации поселения.  

Сдача ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности и представление в 

установленные сроки в финансовое управление администрации района.  


