
Об утверждении Положения об отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации Кыштымского городского округа и должностных инструкций начальника, ведущих специалистов и бухгалтера 1 категории отдела бухгалтерского учета и отчетности
1.	Утвердить прилагаемое Положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности
администрации Кыштымского городского округа.
2.	Утвердить прилагаемую Должностную инструкцию начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера администрации Кыштымского
городского округа.
3.	Утвердить прилагаемую Должностную инструкцию ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Кыштымского городского округа.
4.	Утвердить прилагаемую Должностную инструкцию ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Кыштымского городского округа.
5.	Утвердить прилагаемую Должностную инструкцию бухгалтера 1 категории отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Кыштымского городского округа.
6.	Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации
Кыштымского городского округа Миграновой Г.В. организацию деятельности отдела
осуществлять в соответствии с указанными правовыми актами.

Глава Кыштымского городского округа
                                                                                 В.Я. ЩекочихинУТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации
Кыштымского городского округа
от 30,12,2009г. № 69р
ПОЛОЖЕНИЕ об отделе бухгалтерского учета и
отчетности
Администрации Кыштымского
городского округа

1. Общие положения
1.	Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Кыштымского городского округа является самостоятельным структурным подразделением Админгстрации Кыштымского юродского округа.
2.	Отдел бухгалтерского учета и отчетности возглавляется начальником, главным
бухгалтером, который подчиняется непосредственно Главе Кыштымского городского
округа.
3.	Отдел бухгалтерского учета и отчетности в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
законодательными актами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства России»
Федерации, актами законодательного (представительного) органа власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, принимаемыми о
пределах их полномочий, приказами, распоряжениями, инструкциями, правилам.
положениями и иными актами МНС России, а также Уставом Кыштымского
городского округа, Положением об Администрации Кыштымского городского округа и
настоящим Положением.
4.	Положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности утверждается Главой
Кыштымского городского округа.
5.	Отдел бухгалтерского учета и отчетности имеет в своем распоряжении и использует
в работе круглую печать со своим наименованием и другие соответствующие штампы.
2. Основные задачи
6.	Обеспечение целевого и эффективного использования средств меснтного бюджета, выделяемых на содержание и материально-техническое обеспечение деятельности администрации, и средств федерального, областного бюджетов на исполнение государственных полномочий, переданных в установленном законом порядке.
7.	Обеспечение единообразного ведения бухгалтерского учета имущества,
обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых администрацией Кыштымского
городского округа, составление и представление бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности по единой системе данных об имущественном и
финансовом   положении и результатам финансово-хозяйственной деятельности.
3. Основные функции
8.	Организация и ведение деятельности в соответствии с муниципальными
правовыми актами Кыштымского городского округа по вопросам использования средств,
выделяемых на содержание и осуществление финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Администрации Кыштымского городского округе
исполнение государственных полномочий, переданных в установленном законом порядке
и последующего контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков.
9.	Выполнение функций главного распорядителя, получателя средств местного бюджета, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
10.	Финансово-экономическое обеспечение условий функционирования
Администрации Кыштымского городского округа.
11.	Разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности
использования средств местного бюджета, направляемых в соответствии с
действующим законодательством на содержание и материально-техническое развитиее
Администрации Кыштымского городского округа.
12.	Участие в разработке методологии организации и ведения бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Администрации Кыштымского городского округа.
13.	Проведение работы по представлению в установленном порядке в Финансово-экономическое управление Кыштымского городского округа прогнозных заявок по формированию проекта основных расходов средств местного бюджета на очередной финансовый год.

14.	Проведение работ по подготовке проекта сметы доходов и расходов на содержание Администрации Кыштымского городского округа за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год, предложений по корректировке утвержденных объемов сметных назначений.
15.	Учет, анализ и подготовка отчетности по исполнению сметы доходов и расходов в установленном порядке.

16.	Организация работы по бухгалтерскому учету имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций, организация и проведение инвентаризации денежных средств, расчетов и материальных ценностей, представление установленном порядке бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности но единой системе данных об имущественном и финансовом положении Администрации Кыштымского городского округа и результатах ее финансово-хозяйственно;: деятельности.
17.	Проведение мероприятий по организации оплаты труда и материального стимулирования, выплаты социальных гарантий и компенсаций работникам Администрации Кьпптымского городского округа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18.	Участие в разработке в пределах утвержденного фонда оплаты труда проекта
штатного расписания Администрации Кыштымского городского округа.
19.	Разработка предложений по обеспечению стабильности финансово-
экономического положения Администрации Кыштымского городского округа.
20.	Организация работы по оформлению документов по обязательному личному 
страхованию работников Администрации Кыштымского городского округа,
обеспечению гарантий и компенсаций, предусмотренных действующим
законодательством.
21.	Организация работы по открытию и закрытию в установленном порядке всех
видов счетов и выполнению банковских операций, обеспечение взаимодействия с
органами федерального казначейства и кредитными организациями.
22.	Осуществление необходимых расчетов с организациями, учреждениями и
физическими лицами по исполнению сметы доходов и расходов на содержание
Администрации Кыштымского городского округа.
23.	Участие в реализации в установленном порядке оборудования, инвентаря и иного имущества, не подлежащего дальнейшему использованию по причине неэффективности и нецелесообразности, подготовка документов для списания в установленном порядке пришедшего в негодность или утраченного имущества Администрации Кыштымского городского округа.
24.	Участие в работе по организации проведения конкурсов по размещению заказов на поставку продукции (товаров), выполнение работ и оказание услуг для нужд Администрации Кьпптымского городского округа.
25.	Подготовка информационных материалов для руководства Администрации Кьпптымского городского округа по вопросам, находящемся в компетенции Отдела.
23.	26.	Внедрение на рабочих местах средств автоматизации с применением
современных информационных технологий.
27.	Обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями Администрации-
Кыштымского городского округа, по вопросам относящимся к компетенции Отдела
28.	Участие в организации в установленном порядке совещаний и семинаров
Администрации Кьшггымского городского округа по вопросам ведения Отдела.
29.	Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, регистров учета.
бухгалтерских и статистических отчетов и других документов, а также организация их
сдачи в установленном порядке в архив.
4. Полномочия
30.	Отдел для осуществления своих основных функций имеет право:
вносить руководству Администрации Кьштымского городского округа предложение по любым вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
в соответствии с указаниями Главы Кьшггымского городского округа в пределах компетенции Отдела представлять интересы Администрации Кыштымского городского округа в Межрайонной инспекции ФНС России, отделении федерального казначейства, а также в федеральных государственных унитарных предприятиях и учреждениях;
вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
готовить проекты распоряжений и других документов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
давать заключения по проектам документов, представленным на заключение другими структурными подразделениями Администрации Кыштымского городского округа;
запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации Кыштымского городского округа рекомендации, предложения и заключения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
не принимать к исполнению и оформлению документы, которые нарушь-. действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходовали,-:, хранения и расходования денежных средств, основных средств и материальных запасов, обязательств;
работать с документами отделов Администрации Кыштымского городского округа для выполнения возложенных на Отдел задач;
в пределах функций, определенных в части 3 Положения об отделе бухгалтерского учета и отчетности, осуществлять иные права.
31.	Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями Администрации Кыштымского городского округа на
основе планов, составленных по направлениям работы Администрации Кыштымского
городского округа.
5. Организационная структура и руководство
32.	Структура Отдела и численность его сотрудников устанавливаются исходя из утвержденной структуры и численности работников Администрации Кьшгымского городского округа.
33.	Руководство Отделом осуществляет начальник отдела, главный бухгалтер, назначаемый и освобождаемый от должности Главой Кыштымского городского округа.
32.	34.	Начальник Отдела находится в непосредственном подчинении Главы
Кыштымского городского округа либо лица, исполняющего его обязанности.
35.	Начальник Отдела:
разрабатывает и представляет Главе Кыштымского городского округа для
утверждения должностные инструкции работников Отдела;
руководит работой Отдела, обеспечивает решение возложенных на Отдел задач, контролирует исполнение работниками должностных обязанностей и поручений;
вносит предложения по кандидатурам для назначения на должности, по освобождению от должности работников Отдела;
согласовывает представляемые на рассмотрение Главе Кыштымского городского округа проекты документов, содержащих вопросы, относящиеся к компетенции Отдела;
планирует и контролирует деятельность Отдела, в том числе по вопросам взаимодействия с другими отделами Администрации Кыштымского городского округа в связи с выполнением возложенных на Отдел задач;
обеспечивает соблюдение работниками Отдела правил внутреннего трудового распорядка, а также вносит предложения Главе Кьшггымского городского округа о поощрении (взыскании) работников Отдела.
36.	В состав отдела бухгалтерского учета и отчетности входит ведущий специалист и
специалист 1 категории, которые непосредственно подчиняются начальнику отдела»
6. Взаимоотношения, служебные связи

Отделы
Отдел бухгалтерского учета и
Отдел бухгалтерского
администрации,
отчетности получает документы
учета и отчетности
сторонние

передает документы
организации


6.1.
Взаимоотношения с отделами администрации
администрации
Управление
-    приказы по личному составу;
Сведения о нормах
Делами
-    табели учета рабочего
расхода денежных

времени сотрудников
средств и материалов;

больничные листы;
Сведения о затратах

отчеты о расходовании
по видам

бланков трудовых книжек и
деятельности и

вкладышей к ним;
отдельным

-    хозяйственные договоры,
договорам;

сметы, акты и другие
-    Сведения об оплате

материалы по вопросам
счетов, дебиторах и

выполнения договорных
кредиторах;

обязательств;
Проекты

счета на приобретение
распоряжений по

товаро-материальных
вопросам финансовой

ценностей; авансовые отчеты сотрудников;
-	корреспонденция в адрес
отдела;
-	копии постановлений и
распоряжений
Администрации по основной
деятельности.
-


деятельности;


Юридический
отдел
Консультации в пределах полномочий деятельности
бухгалтерии по оформлению
документов
Нормативно-правовые документы
Изменения, дополнения действующего законодательства РФ и Челябинской области.
-    Проекты распоряжений по
вопросам финансовой
деятельности на
согласование.






Архивный отдел
-    Справки, сведения по
-    Документы по

запросу
номенклатуре сроком хранения более 5 лет
5.2. Взаимоотношения со сторонними организациями
Финансово-
Роспись бюджета;
Сметы расходов;
экономическое
Уведомления об увеличении
Заявки на
управление
или уменьшении
финансирование;

ассигнований;
-    Бухгалтерская

-	Сведения о финансировании;
-	Выписки по счетам и
прилагаемые к ним
документы.
отчетность
Межрайонная
-    Акты и документы по
-    Приказы, документы
налоговая
вопросам правильности
и пояснения,
инспекция
исчисления и уплаты
необходимые для

налогов в бюджет;
правильного

Письменные разъяснения по
исчисления налогов;

налогообложению.
-    Расчеты по налогам (налоговые декларации)
7. Ответственность
37.	Начальник отдела несет ответственность за выполнение задач и функций,
возложенных настоящим Положением на Отдел, соблюдение действующего
законодательства, исполнение распоряжений, нормативных актов, сохранность
имущества и документов, находящихся в ведении Отдела, обеспечение соблюдения
сотрудниками Отдела правил внутреннего трудового распорядка и исполнительской
дисциплины.
38.	Степень  ответственности   сотрудников  отдела  устанавливается  должностными инструкциями.

Начальник отдела, главный бухгалтер
-      Г.В. Мигранова
Администрации Кыштымского
городского округа

