
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ»

       Финансовый орган Костомукшского городского округа
 

ПРИКАЗ

      от «30 » сентября  2016 года                                                                                №  29 -од

Об утверждении Положения 

об отделе казначейства и бухгалтерского учета 

финансового органа Костомукшского городского округа

В соответствии  с  подпунктом  8.2  Решения  городского  Совета  от  02.08.2005 года
№412-ГС  «О  создании  финансового  органа  Костомукшского  городского  округа,
утверждении Положения и структуры органа» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положения об отделе казначейства и бухгалтерского учета 
финансового органа Костомукшского городского округа

2. Начальнику  отдела  казначейства  и  бухгалтерского  учета  (Жерновой  С.Т.)
разметить  приказ  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»  http://www.kostomuksha-city.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель финансового органа                                                      Ж.В. Стременовская

______________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ОК и БУ,  всего – 2
Исполнитель: Жернова С.Т. 7-62-41



                                                                                             Утверждено
Приказом финансового органа

                                                                          Костомукшского городского округа
От 30 сентября 2016 года №29-од

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе казначейства и бухгалтерского учета 

финансового органа Костомукшского городского округа

1.  Общие положения
1.1 Отдел по работе казначейства и бухгалтерского учета является структурным

подразделением Финансового органа Костомукшского городского округа и действует на
основании действующего Положения.

1.2 В своей деятельности  руководствуется   действующим законодательством,
другими  нормативными правовыми актами,  утверждаемыми в  установленном  порядке,
регулирующими  бухгалтерский  и  налоговый  учет,  приказами,  распоряжениями  и
указаниями руководителя финансового органа, настоящим положением. 

1.3 В  процессе  организации  кассового  обслуживания   исполнения  бюджета
Костомукшского городского округа взаимодействует  с администраций Костомукшского
городского  округа,  Отделом  по  городу   Костомукша  УФК  по  РК,  кредитными
организациями,  структурными  подразделениями  Министерства  финансов  РК,  с
получателями  бюджетных  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  с  бюджетными  и  автономными  учреждениями
Костомукшского  городского  округа,  и  иными хозяйствующими субъектами в пределах
своей компетенции.

2. Задачи отдела
2.1.  Организация  учета  по   исполнению  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  (далее  бюджет)  по  доходам  и  расходам   на
подведомственной территории.
2.2.  Организация  постановки  и  ведение  бухгалтерского   учета  в  рамках  исполнения
полномочий главного распорядителя и главного администратора.

2.3.  Осуществление  предварительного,  текущего  и  последующего  контроля  за
исполнением бюджета.
2.4.  Обеспечивает  эффективное  функционирование  и  развитие  комплекса  средств
автоматизации (КСА) во всех режимах работы

3. Функции отдела
    В соответствии с возложенными задачами отдел  казначейства и бухгалтерского учета
выполняет следующие функции:

3.1.  Устанавливает  порядок  составления  бюджетной  отчетности,  разрабатывает
проекты  нормативных  актов,  методологических  и  инструктивных  материалов,
относящимся к компетенции отдела, по вопросам постановки, организации учета;



3.2. Составляет отчет и формирует информацию  о кассовом исполнении бюджета и
своевременное представление ее в Минфин РК, органы местного самоуправления;

3.3. Устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем
финансовом году;

3.4. Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
3.5.  Формирует  и  представляет  бюджетную  отчетность  главного  администратора

доходов бюджета;
3.6.  Обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его

распоряжение  ассигнований,  предназначенных  для  погашения  источников
финансирования дефицита бюджета;

3.7.  Формирует  бюджетную  отчетность  главного  администратора  источников
финансирования дефицита бюджета;

3.8. Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет
источников финансирования дефицита бюджета;

3.9.  Обеспечивает  поступления  в  бюджет  и  выплаты  из  бюджета  по  источникам
финансирования дефицита бюджета;

3.10. Устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств;
3.11.  Осуществляет  санкционирование   оплаты  денежных  обязательств  получателей

бюджетных средств по переданным полномочиям по исполнению публичных обязательств;
3.12.   Осуществляет  санкционирование  оплаты  денежных обязательств  бюджетных  и

автономных учреждений  по иным субсидиям и бюджетным инвестициям;
3.13.  Осуществление  предварительного  контроля  за  своевременным  и  правильным

оформлением документов и законностью совершаемых операций;
3.14.  Обеспечение  организации  документооборота  в  условиях  казначейского

исполнения бюджета;
3.15.  Формирует  ежедневный реестр  платежей из  средств   бюджета  муниципального

образования «Костомукшский городской округ»  и передает в Отдел УФК по Республике
Карелия в электронном виде;

3.16.  Осуществляет перечисление субсидий бюджетным и автономным учреждениям
на  возмещение  нормативных  затрат,  связанных  с  оказанием   ими  в  соответствии  с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), иных субсидий и
бюджетных инвестиций;

3.17. Осуществляет учет бюджетных обязательств с регистрацией договоров с присвоением
номера, ведение  журнала учета бюджетных обязательств;

3.18. Ведет учет операций по единому счету бюджета и лицевым счетам;
3.19. Осуществляет сверку операций по зачислению и расходованию средств бюджета

Костомукшского городского округа на едином счете бюджета;
3.20.  Устанавливает  порядок  исполнения  бюджета  по  источникам  финансирования

дефицита бюджета;
3.21. Ведет муниципальную долговую книгу; 
3.22.  Осуществляет  подготовку  документов  для  оформления  муниципальных

внутренних заимствований и выдачи муниципальных гарантий;
3.23.  Осуществляет  своевременное  и  правильное  начисление,  уплату  процентов  и

погашение долга по кредитам, ведет муниципальную долговую книгу;
3.24.  Ведет  учет  выданных  муниципальных  гарантий,  исполнения  обязательств

принципала,  обеспеченных  муниципальными  гарантиями,  а  также  учет  осуществления
гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям; 



3.25.  Ведет  Реестр  главных  распорядителей,  распорядителей  и  получателей
бюджетных  средств,  главных  администраторов  и  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета,  главных  администраторов  и  администраторов
доходов  бюджета  местного  бюджета,  а  также  перечни  участников  и  неучастников
бюджетного процесса;

3.26.  Осуществляет исполнение судебных актов; 
3.27.  Осуществляет  оформление  Перечня  получателей  бюджетных  средств  для

регистрации  пользователей  на  официальном  сайте  в  сети  интернет  для  размещения
информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг;

3.28.  Осуществляет  функции  главного  распорядителя  бюджетных  средств  по
внутреннему финансовому контролю, направленному на:

а) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета
по  расходам,  включая  расходы  на  закупку  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд,  составления  бюджетной  отчетности  и  ведения  бюджетного
учета этим главным распорядителем бюджетных средств и, подведомственными ему,
распорядителями и получателями бюджетных средств; 
б)  подготовку и  организацию мер по повышению экономности  и  результативности
использования бюджетных средств;
3.29.  Осуществляет  функции  главного  администратора  доходов  бюджета  по

внутреннему  финансовому  контролю,  направленному  на  соблюдение  внутренних
стандартов  и  процедур  составления  и  исполнения  бюджета  по  доходам,  составления
бюджетной  отчетности  и  ведения  бюджетного  учета  этим  главным  администратором
доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета;

3.30.  Осуществляет  функции  главного  администратора  источников  финансирования
дефицита  бюджета  по  внутреннему  финансовому  контролю,  направленному  на
соблюдение внутренних стандартов и процедур  составления и исполнения бюджета по
источникам финансирования  дефицита  бюджета,  составления  бюджетной отчетности  и
ведения бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета и подведомственными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета;

3.31.  Проводит  документальные  проверки  финансовой  деятельности,  состояния
бюджетного учета и отчетности учреждений, финансируемых  за счет средств местного
бюджета;

3.32.  Проверяет  в  ревизуемых  организациях  денежные  документы,  регистры
бухгалтерского  учета,  отчеты,  планы,  сметы и иные документы,  фактическое  наличие,
сохранность  и  правильность  использования  денежных  средств,  ценных  бумаг  и
материальных ценностей;

3.33. Проводит проверки за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных
правовых  актов  РФ  в  муниципальных  учреждениях  по  размещению  муниципальных
заказов;

3.34. Готовит предложения по актам проверок; 
3.35. Готовит сведения о проведенных проверках для прокуратуры г. Костомукша;
3.36. Проводит проверки в порядке контроля исполнения по выполнению решений и

приказов, принятых по материалам проведенных ревизий;
3.37. Готовит заключения, краткие выводы, обзорные письма по актам проверок;   



3.38. Обеспечивает функционирование программно-технических средств при оперативном
взаимодействии с  пользователями;

3.39.  Разрабатывает   инструкции  по  инсталляции  программного  обеспечения  и
эксплуатации средств вычислительной техники; 

3.40.  Контролирует правильное использование средств вычислительной техники; 
3.41. Обеспечивает анализ и устранение  аварийных ситуаций в работе комплекса средств

автоматизации;
3.42. Обеспечивает работу электронной почты, модемной связи; 
3.43. Обеспечивает формирование и ведение информационных массивов баз данных; 
3.44.  обеспечивает  совершенствование  и  ведение  обработки  информации  и  методов

управления; защита информации от несанкционированного доступа;
3.45. Обеспечивает  формирование и ведение архивов, справочных копий общесистемного

и специального программного обеспечения и баз данных. 
3.46. Обеспечивает оформление справочников КБК;
3.47.  Обеспечивает   оформление  и  сбор   первичных  документов  по  финансовому

органу и передачу их в МКУ «ЦБ ОМСУ КГО»;
3.48. Оказывает методологическую  и консультативную помощь получателям средств

бюджета, бюджетным и автономным учреждениям Костомукшского городского округа по
вопросам, относящимся к компетенции отдела.

3.49.  Готовит  разъяснения  и  ответы на  заявления,  предложения  и  иные обращения
учреждений по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

4. Права отдела

4.1. Запрашивать в установленном порядке и получать от органов государственной 
власти, структурных подразделений администрации Костомукшского городского округа, 
предприятий, учреждений и организаций материалы, отчеты, необходимые для принятия 
решений по вопросам, отнесенным к функциям отдела;

4.2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые
нарушают  действующее  законодательство  и  установленный  порядок  приема,
оприходования,  хранения  и  расходования  денежных  средств,  оборудования  и
материальных ценностей;

4.3  .Осуществлять  возврат  документов,  предоставленных  получателями  средств
бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  для
проведения  кассового  расхода  в  случае  их  оформления  с  нарушением  действующего
бюджетного законодательства;

4.4. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с организацией
казначейского исполнения бюджета и бухгалтерского учета;

5. Организация деятельности отдела

       5.1  Отдел  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  настоящим
Положением, утверждаемым приказом руководителя Финансового органа;

       5.2. Отдел возглавляет начальник отдела – главный бухгалтер, который назначается
на должность и освобождается от должности руководителем финансового органа;

       5.3.  Начальник  отдела  несет  персональную  ответственность  за  выполнение
возложенных  на  отдел  задач  и  функций.  В  случае  отсутствия  начальника  отдела
руководство деятельностью осуществляется главным специалистом отдела на основании
приказа руководителя финансового органа;



     5.4. Начальник отдела организует и осуществляет на принципе единоначалия общее
руководство и контроль за деятельностью отдела;

     5.5. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от должности
приказом руководителя финансового органа;

     5.6.  Обязанности  других  работников  ОК  и  БУ  определяются  должностными
инструкциями,  утверждаемыми  руководителем  финансового  органа  по  представлению
начальника  отдела.  Работники  отдела  назначаются  на  должность  и  освобождаются  от
должности руководителем финансового органа.
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