
Адмяяпстрsцяс
мушrцппsjlьноIu обрiзоваllхя

(Мо,.lгянскяй рдйонr)

<dlоrкга ёросD
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от((8) яоября 20lбг. J\ъ l]9l

Об утверrцеrrип ПоJrожепия об УllрдвJIспип и секторах
бухгалr,ерскоt,о учета а отче,1,1lос,гп

В соответствии со статьёй 265 Бюдr(етного кодехса Российской Федерациц и Еа
осповalпиll решевия Совета деп}татов мувиццпаJ'tьного образовдlпя (Можгинский

райоЕD от 11.10.20lб года Nр2.4 <Об 1твержлевии Фрукryры Адмияпстрации
м},IIиIцпzчьноm образоваrrия (Можl,инский iрайов), Устава м}яиципмьяого
образоваrIпя (Можгяпский райоЕ))

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УтвердиTь прилаmемое Полоlкение об Управ,rении буtга,lтерского учsта и

отqетпостп АдмпвистращIи м}.вицип&,lьвого обрезовавия (Мо)rсгинский район'
2. Утвердить прилагаемое Положепие о сеrтор б}хга,'rтерского }чета ц отчетttоста

Управлевия бухга,rтсрского учета и о-l,че,rrtости
З. Утвердить при-Iагаемое Положсвие о секторе исполв9нlUl смgI,ы доходов и

расходов Управления бJхгалтерского 1чета и отчетпости

Глаза муниципаlьяоt о образовшrия

(МожIинский районD А.Н, Вершиrrиtr

{-

l



Утверхцешо
Постaномеппем Ддмянистрации

муfi ицппа-lъного бразовrния
(Мохгннсь"яu prf,oHD

lФ j:_!:_от < ] l, 20lбг.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлсппи бухгдлтсрского учёта

rt отчётшости Адмпнисrрации МО <ФtоiкгЕцск8Й райопr,

1. Общце полоrrсеппя
1.1. Управлевие б}тлмтеркого учёта и отчегвости (да,.lее - уllравление) явJlяется

стрлФуряьБ,l подраздслеIrием Длминистраlши муIицппапьного образовапия
<Можrинский райоIt)), обеспечивающим проведение елиной поли.l.ики lrеления
бцга.rтерского учета.

1.2. Улраsление, возIлавляемое пачаJIьяиком }правленlrя, в своей деr:тельности
подtIиЕrIется вепосрелствепно Глaве мупицилального обрщовация (Можгидский район,.

1.3. Управление в своей деятельности р}ководствуется ковстит)lяей Российской
Федерации, БюлкетIьь{ Кодексом РФ, закоllом Россrrйской Федерации от б декабря 20lб
года М 402-ФЗ <r О бухгаггерском учlуге), иgстр)4<циями по бюдж9тЕому rIету,
}тверждепвьwи приказами Мипфипа РФ, пормативньIми прzвовыми актамu
Мипистерства фиttаltсов Российской Федерации ti оргlшов, ко1орым ФедеральЕыми
законlми предоставлено прaво реryлирования бюджепrого r{ётц а также IIЕlстояцим
положением.

1.4. Целью леятспьЕости Управлония являстся оргаяrвшIия и ведение бюджетного
учёта и отчётноств по исполЕеItию сметы доходов и расходов Совета деп}татов,
Ад,rиЕЕстации райоuа, администацяй мувицилаrънъLх образовапий - сельских
поселеЕий в соотв9l!твии с договора]!iи о ведевии бдтмтерского и на]огового )п,tета.

2. Основrlыс rддачп упрдвлепвя
Основttьп,lи задачаvи Уttразлеяия являются:

2. 1 . Ведевие обособлетlяоIо )лrета опердlий со средствами ФелеральЕого бюдr{с,га
и бюджЕга УР, ос),IцествJUIемьIх с лицевых счетов федерatльного кд}вачейства.

2,2. Обеспечевие оргaшизации бюдлсетного утI9та ясполнеltия сметы доходов и

расходов Совета лепутатов, АдIrинистрации раЙопа, администациЙ мунициDа,,ъньrх
образов шй - сельскiтх поселеIпlй.

2.3. Организачия коцтроля за рациояапьIrым, зuжоппьш исполtаовавием
бюдх<егвъпl срлств строю по целевому IIазпачепию.

2,4, Обеспечеппе прави.'lьвого начис.lевшr ll своевремеяяого перечпсленпя
яалогов и плато)tФй в яаllоговые оргatны, государствеЕные внебюджетяые фонды, в отдед
статистики,

2.5. Проведеuие меропршпий по совсршскствоваIlLло оргаlIиздIии бюджФяоl о
}чёта и отчётцостu ца осцове автоматизации этих работ.

2.6. Своевремепное и качественuое представлеЕпе обязательпой бlхrалтерской,
статистической и вaLлоговой отчётности в соотвегствии с действ},юшим
зllкоЕодательством.

2.7. Подготовка бдлалтерскях док},IrеЕтов rrо м9рприllтиям, финаясвровшtие
которьп ос)'щсствJц9тся через },прaвление.

3. Осповпые фувкчцrr Упрrвлепи,
Осповньтми фупкциями Уцравлевия являются:

З.1, CocTaBJreHEe см9ты доходов и расходов.Сов9та деп)патов, Администрации

райоЕа, адмивистраций муrrиццлаJrьяьц образовапI{й - сельских uоселсний.



i
З,2. Оргаяизация и ведение бюджстrого уlёта исполЕеЕия сметы доходов и

расходов по содержаtию Совста депутатов. Адмияистрачии раЙоЕа, адмипистрациЙ
муницила,ьньп обраlоваяий сельских поселений,

З,З. Ортаяизация авiоматизированЕого б1хгатгерского учета и представлеЕие
предложеций по его совершенотвоватJйю.

З.4, Своевремсяно проводить расчеты, возЕикаюllие в процессе исполнения
сметы расходов Совета депlтатов, Адмицистрации района, адмпнистраций
vуницилатьньп образований - сельскях поселепий.

З.5. ПеречислеЕrrе целевьD( бюджетвьж средств, вьцелеLtяьD( из ФедеральItого
бюджета и бюджета Уд\r)ртской Республики оргaшизациям агропромыплеЕЕого
комплекса всех форм собствеЕтlости, крестьлIским (фермерским) хозяЙствlм,
оргыtпзациям потреб}lгельской кооперации и граждаIiам, ведущЕм ли!lное подсобное
хозяЙство, в соответствии с деЙств).ющим законодательством.

З.6. Осуществлепие коя]фоJIrI за целевым использовiцlием бюддетЕьD( средств,
З.7. ПроведеЕие дJUI работuиков Совета деп}татов, Ад'шIтистрацпи райоIrа,

алrлиписцаuий IqдlиципаJIьных образоваЕпй сельских посе"lевий, консультацrй по
вопросам зарабопlой платы п пньIм вопросам, вхоJцщим в компетеЕцию упр,влеЕшl.

3.8. Осущсствлять мероприятия по BH}TpeIrEeMy фпнансовому контроrЕо и
BrryTeIrEeMy фияaulсовому аИиту.

4. Правr !r обязанноgIп УправлеЕпя буlгалтерского
l учета п отчетпосгrr

4.1. Имеет право зzшр?tшивать и получать от муtlиципatJlьtlьD( и обществевtIьD(
оргаЕизаций, предlриятий d оргмизаций любьг< форм собствеЕЕости, расположеIшьD(
или деЙствуощих на территории Можгипского раЙона, пеобходимые сведеЕия и
материatлы, связalцвые с деятельЕостью }правлениrI, в соответствии с Еастоящим
Поло,(еЕием и закпючеЕfiьlми договора fй.

4.2. Привимать меры по повышению эффективности использования и сохранвости
материatльньLх цеrrностей, выполдеЕие доrовороs о маlеримьной отвЕIствсЕяости.

4,З, При отсl"тствпи договоров, KoBTpaKToBJ раслоряжений и табелей yleтa
рабочего времеЕи, имеет право приостая,вJlивать начислевие заработноЙ п",Iаты.

4.4, При отс}тствии договоров, счетов и др}тих док}меятовl необходимьтх для
осуществлепшI бlхла,rтерских операций, имеет право приостzlнавливать переtlисление
средств оргaшизациllм за оказaшные услуги, приобретение матери&lьIiых цснностей и т.д.

4.5, Ос)цествлять KoETpoJIь за соб,пюдеЕием порм ЗмоЕа Российской Федерации
от б декабря 2016 гола J\l! 402-ФЗ <О бдг.!lIтерском )чёте)) по вопросtlм своевремеЕЕого
и правrльпого оформлеЕия б}хIаJттерсклх док}l,'tеЕтов.

4.6. !авать разъясЕеIIия по воп!осам оформлепия бlхгалтерскпх докlшептов для
соблюдения 3акона Российской Федерации от б декабря 2016 года Ns 4029-ФЗ (О
бlхга.mерском у.rётеr, правильЕого исполtlеЕпя сметы доходов и рzюходов Совета
деп}татов, Администрации района, администраций м}+{иципа,тьньD( образовавий -
сельских поселепий.

4.7. Прияимать 1^rастис в формировании }четЕой поJштикл, согласно сц)укт)?ы
Совета детryтатов, Адмйпйстрации района и администаlцй муЕицип&'IыIых
образовалий сельскихпоселеЕий.

5. Струrсгурауправлеппя
5.1. Управление б}хIмтерского ylieTa и отчетности возглaвляет пачмьfiйк

Управлеяия, пазliачаемый и освобождаемьй от должностI1 Гдавой м}ъцццпапъЕого
образоваЕия (Можгйнский райоIr).

5.2. НачальЕиlt УправлеЕая под!lцняется riепосредствеllllо Глме мунициrtаrьного
образования и песет персоIiальп)по ответствевЕость за вьтполЕепие возложеrtньD< на
управление буtгмтерского учета и отчетIlости задач и осуществлепия им своих
фуrкций.

5.3, Начапъrrик Управления имеет одЕого заместителjI, Еазначаемого ва
лолжпость и освобоr(цаемого от должltости распоряжеЕием Главы мlъицппмьного



бразовшrия (Моr(гинскцй районD, коюрый я!ляется начаJlьником секюра
бустагтерского учсга и отчепIости.

5.4. В состав УправлеЕпJI входrгт:
- секгор по б},)(га,,lтерскому учеT у_ сектор исполяенЕя смЕты доходов и расходов

6. НдчальппкУправлеппя;
6.1. ОсущсствJцст руководство леяlель{остью УправлсЕия, а также несет

oTBeTcTBeT locTb за невьполнение задач 1l фlrtкцпй, возложепrБIх па УправлеЕие,
6.2, Разрабатывает положение об Управлении и должностные ипсIрукции на

работЕцков Уllравлеяия.
6.З. ВЕосит предJIоженЕя по подбору п расстаяовке кадров, об освобождеrши о,г

доrDкЕости, о повышеllиtt ква,rификачил и аттестацци работников УпразлеЕия, их
поощр€ЕиIt и вrtложевии на rtllx дисциплинаряьrх взыскаяий, а таl(же по ппым вопросам,
связ?lЕЕым прохожлением имп м}.Епцппмыtой службы;

6.4. Предъявляет тебования по докумсttтtцьЕому оформлспию хозяйствеяtlьц
операциЙ и предсT?вления в Управление веобходIrмьD< док}.л.rентов и сведениЙ llo
работвикам Совела лепlтатов, АдuиЕистрации райоЕа, адrипистаций муниципа,lъttьц
образоваявй сельскихпоселеЕЕй.

6.5, Своевремевно составJlяет сводя}то б),хга.mерск},ю отчетЕость и
предостzвляет ее в установ-lенпом порядке в Управление фивавсов Алминистрации
м}ъихипа.льного dразовalяшl ((Мо}tiгинсмй районr.

6,6, Коtlтролируgт совместпо с Главой муttициltаjlьвого образования
(Можгинский район)), Председателем совета деп}татов, глава]!tи м},яиципмьпых
образовавиi - се.Jlьских поседений правилькое расходованяе фовда оплаты труда,
соблюдение штатвой, фиЕаясовой и кассовой дисциплцц.

6.7. Предостав,чяет Администрации м}тrиципальпого образовалия
(Можгицский райов)), Совету деп}татов й админисrрациrм муriиципмьны]к
образований - сельских поаелеЕий ежеквар,rаьrrо, ца 1-е lшсло слелуюцего за истекпIим
кварт;цом мссяц4 lIвсьменную информацию об исполпеЕии сметы доходов и расходов
ДдмцsистрацЕп МО (Мо)rсЕЕскrrй райоIl)) по всем псточцикlм хосtJллеЕия депеr(Еых
средств.

7. Ответствепность рдбоfiIrtков Упр&&T овцяi
Должпостпые лица УпрitвлеЕия всс}т дrlсциIUIиIlарltую отвqгствевЕость за

неисполцеЕие и н9надrrежащее испод{снис возложенIiых па rих обязанностей в
соотвстствии с Ilастоящим положеЕием, должItостЕыми рсгламснтамц, превь!шение
должностньD( полпомочий, а также весобJrюлевис закоIlодательно устalвовленпых
огрatничеЕий, связанных с мувхципмьвой службой.

8. Взаямодсйствпя Е связи
8.1. В процессе своей деяте-tъtlо(:lи Управлеrпе взммодействует с оргФIrlми

Ад|Еяистраtци района, Советом деп}татов, м}.пIлIFпauIьЕыми образованиями-сеrьскими
поселеIIиJIмп, государственными орl,!чlalми, оргaшизациями, предприlIтяями и
учреждени-бrи а лрсlе.lilх свои-{ поляомочий,

8.2. Управлепие в цределilх своей компетецlци, уатановленЕой ЕастоящЕм
Положением, вступает в прlвоотцошенrlя с rорилическими и фцзичсскимп лицамп.

9. Рсоргавизация и "пиквидацця
Реоргдlизация и .пlквидация Управrепия производцтся в уставовлевЕом зш(овом

порrцке.
l0. Здк.rючrтrелыtыепо-lоr*енпя

Внесевия измецевий и допо;цtевий в llо]lожсtlяе об Управлевии бдгаlrтерского 1чега
п отчетности производЕтся постановлеяием Ад!lипистации м},нпципального
образоваiия (МожгиIlский райоlrD



Утверr&r€но
Постяновлеввем Адмuнхсrрtции

муннцип9льного обрsзов.нхя
(М0).tгянскиП panoнD

lh /,! z/.? от < ./ , ./ / 20lбI.

ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе бухгдлтерского учета

Управлеппя бухгалтерского учетs и отчетяости

l. Общие положенпя
Сектор бlтталтерского учета (,uzurее - секлор) входит в cocтllв Упразления

бухгалrврского гtета и отчетяости Адмивистации м)rниципаJ,IьЕого образоваIlпя
(Можгинский райоп>

Сектор, возглавляемый 3аместителем начtlльпика Управления - tlаччt,lьником
сектора, в своей деятеJlьltости под!мнJIется нспосредствеIrЕо Еачальпику Упразлепия
бцгалтерского 1"rега и отчепlости.

Секгор в своей деятельцости руководствуqгся Конституцией Российской Федерации,
Бюдrсgтньм Кодексом, закоЕоу Российской Федерачии от б декабря 20l б года }Ф 402-Ф3
( О б}тгатгерском )л{етеD, ивструкцие!!и по бюдя(gгЕому !чет},, утверждсвяьLvи
приказами Мляфвва РФ, кормативнымл правовьп\rя fu(тами Мптисrtрстм фrrкмсов
Росспйской Федеращrп я оргапов, которьм ФедерaLпьцымIt зztконllми предоставлсно
прtlво регулироваtiця бюдя(стЕого учёта, а таюке liастоящим Положевием.

2. Освовпыми зддачtмп секторa явJIяются:
2.|. Оргатrизаtия бюджЕIного учета и отчетвости по испоlш€вltю сметы расходов
Совgга деп}татов, Ад.tиЕиqтрдци района и адлtинl{стшrии lfr'lrиципатьЕьD( обрzвовдtий

- сельских поселений.
2.2. Оргаrизация коЕтроля за рациоtlаJlьвым, зaконЕым использовапием бюлхетпьтх
срсдств стрго по ЕазЕачеЕию.
2.3. Своевременное и качественное llрелстalмеяие обязательной бухга.rтерской,
и,атвстической и Еа,,tоговой отчетности в соответствЕй с действуощим
з€цоводательством.
2,4, Перечис,rецие целевьD( средств бюдкста РФ ц УР.

3. Сектор, в соответствпи с возлоr(еввымц па вего задачами, выполняет
сле&чющие осповпыс ф}ткцпп:

3.1 .ос}rцествляет KoltтpoJБ за подньfvl своевремеввым lt качеqIвеЕным оформл9нием
документов, сл)окаrцих освованием для бюджстноrо учgта,
з.2. Сосmвляет месяlшые, квартtrльвые, годовые отчеты по фияацсцроваяию и
кассовым расходatм Совета депутатов, Адмuвцстацил райоЕа п а,ц{пrrпстраIий
муниципальцьD( образовмий сельскйх поселеIiий п предgгaвJrяет в Управпепие
финансов А,ш"rиrгистращrи МО uМоrклинский район)).
3.З. Контролирует собrподение кассовой и финаясовой дисципrтиЕы.
3,4, Осушествляет проведение инвентари]дlии материaцьньD( ценлосlей и отражаfl иь
в бюджетtlом учете.
З.5. Обеспечивает заклюqеfiие договоров о полIой материаJIьной отве,гс,l,веtrttосlи с
работяиками Совета деп}татов, Адмияистрzщии МожIияс(оm райова и ад\rивистраций
мунициllчUlьяьL\ образовмЕй - сельских поселепиii,
3.6. Проволит сверку расчетов с орl,fuiизациямц по дебriторской и цредиторской
задолr(еявости.
3.7. Проводгг ваwrслеппе п выплату в устдlомеltвые сроки заработвой платы, пособий
по временвой ЕетрудосЕособвости, по бсрсмсяности и родам , дrгие выплаты

работнпкам Совета деп}таmв, Адмйнистации Мо}хгипского райоЕа и администраций
м},llиципальнъп образовалий - се_lьскл-х посеJlений.



З.8. Осуцсств.Lяет коятро,]ь за исполь]оваIlием доверенЕостей яа по-т}чение

имуlцествснно - vатегиаlтьньп и лр}'гих ценнос lей,
3.9. Ведет полrrьй и достоверный }чет пост}тающих денежных средств, товаро -
материаJIьIIьв цепЕостей и осЕовных средств, а также своевремеЕЕос отрzDкепие в
бюджетЕом }чете опсраций, связанньтх с их движеяием.
З.10. Обеспечивает сохрalнпость б}тгаJIтерских докумеЕтов, оформление и передачу rTx в
ycT ioBJleHHoM порядке в архив.
З.11. Осуществ]Iять кон,Iроль по BTtyTpeEIieMy фипавсовому контролю и BtIyTpeEIteMy

фипапсовому аудит;-.
4. Права сектора б},хга_mерского учета

Имеет право:
4.1.Запрашивать и пол}ЕIать от пf}т{иципaLпьЕых и обцествеЕЕых оргапизаций,
предприяшЙ п организациЙ любьп< форм собствсяЕости, расподоr(eнных ил1,1

дсйствуюцих яа территориц Мопсшlского райова, Ееобходимые сведеIiпя и материal"'Iы,

связанIlые с деятельяостью сектора, в соответсmпЕ с настоящим Положением и
за!сшоченными договорalми.
4.2. Принимать меры по повьпцепию эффектпвтrоспr испоJIъзовФIия и сохрrшlности
мат€риalльЕыхцептrостей. l
4,З, При отсlтствии договоровl KoHTpzlKToB, распоряжеIiий и табелей учета рабочеIо
вреvеви. иvеет право приостaltтaвливать наqислепие заработной платы,
4.4. При отсутствии договоров! счетов и др}тих док}мептов, Ееобходrп.fьD( &.rя
осуlцествлеЕпя буlгалтсрскгх операцпй, пмеет право приостФiaвливать перечислевпе
средств организациям за оказаЕные услуги, приобретение материальньп цеЕцостей г т.д.
4.5. Осущестьтять KoltTpoлb за соб,'lюдением ворм Закона Российской Федерации от 6

декабря 20lб года N9 402-ФЗ ((О 6}тIмтерском rIёте)) по вопросам своевремеЕного lr
правильпоIо оформлепия б}хIirлтерских док}мецтов.
4.6. ,Щавать разъясIlенпя по вопросаIl оформлепия бlхгмтерскrrх док)тlеrrтов дJut
соблюдения Закона Российской Федерации от б декабря 2016 года Л! 402-ФЗ (О
бухfаtтерском учёте)), правильного исполЕеttиJl сметы доходов и расходов Совета
деп}"татов, АдмиЕистрации рЙоЕа и админпстрациЙ IопиципаJIъных образоваIrиЙ -
сельскцх поселсний и цIiым вопросlм, входящим в компетеЕцию сектора.
4,1. Принимать уrастие в формировании уJетвой политики, согласЕо структ}ры
Совета дел}татов, Админисц)ацип района и ад\аинистр мй м}тпцRпa",lbIIbD( образовавпй

- сельских посел€Еий и особсЕностей ее деятеJьности.
5. Ответствепвоgть

5.1. Нача,rьник сектора несет ответственность за несвоевремеЕfiое Е некачествеIlЕое
исполItение функционмьньоr обязмкостей, возложснЕых на сектор, в соответствии с
действуюUlим закополательством.
5.2. Работвики сектора Еес}т oTBeTcTBeHIiocTb за неисполlIение и венадJIежащее
исполl]ение возложеппых Еа них обязлIностей в соответствии с Еастоящим лоложеItием
и доJDкностным реглaмсЕтом.

6. Взаииодейfi вия и свяtи
6.1. В процессс своей деятельвости сектор б}хIалтерского учета и отчетяости

(ла,rее сектор) шаимодействует с оргаяаifи Адп.fЕЕистрацпи райоЕа, Советом деп}татов,
муниципа'lьных образоваций-сельсшц поселенийl государствеЕIIыми оргаЕаLlп,
организациями, предприягиями и }чреждеЕиямц в предедах своих полЕомочий.

6,2, CeKtop в предела\ своей компетенции. усrаяовлепной настоrшIцм
Положеттием, BcTlTraeT в llравоотЕошения с юридпческими и физическимц лицaми,

7. Реоргаппзация и ликвидация
Реоргмизация и ликвидацлUI сектора производится в устаЕовлеI Iом зalкоЕом порядке.

8, ЗакlrючптельпыеположеЕпя
ВЕесеIrия измеЕсЕцй и дополнений в ПоложеЕие о секторе бу<гмтерского )лtета и

отчетности производится поставовлеЕием Администрации мупиципаъного образоватIия
(Можгинский райоIl))

l



IIостаповlеппем админrrстрацоu
муниципа.льного образовапия

(Мохгппский p.ilolI)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о секторс исполпевия сметы доходов п расходоD
Управления бухгаптерского учела п отчетgостп

1.Общие положеll я
Сектор бlтгаmерского }чета (дмее - сектор) входит в состав Управления

б)хIа,шерскоIо учета и отчетЕости АдмйЕисцации муниципаJlьного образования
(Мо}ФиЕский районD.

Сектор, возглавляемый вач&цьником сектора в своей деятельности подчиЕяется
непосредствецЕо ЕачальЕцку Упрaвлеяия бухгмтерсl<ого учета и отчетности.

Сектор в своей деггельIlости р}ководствуется Копстицтией Российской Федерации,
Бюджетпьпl Кодексом РФ, змоЕом Российской Федерацrти от б декабря 2016 года JФ
402-ФЗ < О бр<гаптерском )пtете>, иЕструкциями по бюджетЕому учету, }тверждеIrIiьпм
прпказами МиЕфипа РФ, ЕормативIiыми правовыми аmа,vи Мивистерства фйпаIrсов
Российской Федерации и оргмов, которым ФедершIьЕыми зЕtкоIialми предостatвлеIlо
право реryлировaшия бюдrrсетного учёт4 а т!tкже нaютоящим Положением,

2. Осповпымп задачами сектора являются:
2.1. Осуществлевие испоrшеЕиll сметы доходов и расходов Совета деп}татов,
АдмиЕЕстр Iци райоЕа Е адмитrистаций м),ниципапьЕьDa образоваJrий в соответствии с

)тверждеяяьши lLссигнованиями.
2.2.ФормироваЕие рееста расходяьD( обязате,Iьств.
2.З.ПлаЕировштпе Е аIIшrиз смеfilых ЕазЕачеЕий на осяове бюджетЕьIх змвок.

3.Сектор, в соответствиll с возложеяпымц на цего 3&дачамrr, выполняет
слелующце осцовцые фувкции:

З.l.Обеспечивает коЕтроль за расходовдIием фояла оллаты труд4 начислеяием пособий,
нмогоа и своевременным перечислениеv их в бюджеr:
З.2.Ведет реест расходIlъD< обязательств, подлеждцих исполпеЕию в пределм JIпмитов
бюджЕтвьп обязательств п бюджетвьD( ассигноваяItй;
З.З. Осуществ,rrяет плмиIювмие соответств)rющих расходов бюджет4 сост,вляет
обоснования бюджетньD( ассигнований;
З,4, Составляет, }тверх{дает и ведет бюджетную роспись, распреде,Iulет бюджетЕые
ассигвоваllшI, лимиты бюджЕтны-х обязательств по получатеJIJIм бюджетяых средств;
З.5. Вяосит предпожепия по измеЕеЕию лимитов бюджgтвых обязательств;
3.6. Возглавляет работу по проверке и аlatлизу смет расходов, подIотовке
редомлений об открытых aюсигновапия{.
З.'7. Обеспечивает реaшизацию договоров Еа оплату услуг, закJrючаемых с Советом
деп}татов, А.щ{иЕистрациеЙ раЙоЕа и адмитrистрациямй м),ницйпапьных образоваяиЙ -
сельских поселеЕий.
З.8. Составляет сметы расходов по Совету д9путаmв, Адvипистрации района и

а,ц,{инистац}fй V}.FиципаJIьпьD( образоваяий сельских поселений на оснований
штатцого расIшсauiиll.
З,9, ВьшодЕяет полномочиlI адrмпистратора доходов и контро.rпrрует их посц/плеЕие.
3.10. Оказьвает консуllьтадиоЕя},ю помощь по вопросамl входящим в компетеЕцию
сектора.
З.1l. Участвует в разработке и впедреЕлlи Еовых техЕологий в б),хга,'Iтерском учете и
отчепlости, совершеЕствовмии aвтоматизировaшItьD( систем в учете.

I
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],l2, Состав,,тепие годовой и периодической отчетности об исподlеЕии сметы расходов
Совета деп}татов, Ад^аяЕистрацЕи района и админЕстаций м}аlиципaiJ,IъЕьLх образований

- ce]lbcK}t]\ llосе,.Iений. 
l

3,13. Осуцествлять хокгролi по вн}тревпему фrrнансовому коЕIро,lю и ввутревнему
.l
Финаясовому аудкгу, I

4. Права ceroopr rrсполЕеЕпя смсты доходов п рдсходов
j Имеет правоi

4.1. Запрашrrвать и по.rriчr" от l\олиципаJrьвьтх и общеqrвеЕIьD( орlанизaчшй,
лредлрияrrIЙ й оргаrязаlFЙ любьrх форм собсвеявоgги, располоr(еl lъrх или

лействуощпх uа террцториц МожгlrЕского райоп4 Iiеобхолимые сводециll и материмы,
связilнные с деятельЕостькj сектора, в соответствии с наqголцим Положевием и
]акJIючепньrми договорztм{. I

4.2, Принимать меры ло tовьппеЕию эффекгпвпости йспользоваtия Е сохрalявости
.-lматсримьньтхцеппостеи. l

4.3, Контроrшровать прЕвt-iлъное расходование фонда оплаты труд4 соблюдени€
штатной. финансовоЙ и кассовоЙ дисциплин,
4.4, Осуцествлять коптролJ за соблюдонием норм Закопа Российской Федерации от 6
лекабря 2016 года Ng 402-ФЗ ((О б).{гмтерском )п{ёте> по вопросам своевремепного и
правильrrого оформлеЕпя б}хIалтерскtтх док)иептов.
4.5. ,Щавать р:въясЕеЕшr по вопросltм оформления бlтгатгерскrrх доку\iеятов для
сйлюдсIrия ЗакоЕа Россrrйской Федерации от б лекабря 2011 года N9 402-ФЗ (О
б}ягаггерском учёте)), прzlвильного исполнсния смqгы доходов и расходов Совета
депуrатов, АJrмлrцистрации ,райоЕа и аiтvинистраций м}тицrпальпьD( образоваяий -
сельскrх поселений п пЕым вопросlм, входящим в компетевцию сектора.

i 5. Отвgrственвосrь
5,1.Началъкпк сектора lleceт ответствевЕостъ за яесвоевремепвое и пекачествепное
исполнеrтие фупклпоuаьпьп< обязаяностей. возложенньD( на сектор, в соответствци с
деЙствуIощим законодатеIьством.
5.2. Работяики секгора вёсlт oTвeTcтBellпocтb за пеиспоJmеЕпе и ЕеIIадJIежащее
исполвеЕие возложеfiных на них обязавпостей в соответствии с Еастояцдим положенцем
и лоJlжнос,гяьlм pet)l€lмeltтoM.

6. Вздпмодсйствпя п свяtп
6.1. В процессе своей делтельности ссктор исполнеI л]я сметы доходов и расходов

(лапее сектор) взммодействует с оргапами АлtянЕстацrй райова, Советом деп}татов,
муяиципaшьных образовапий-ссльских IIоселений, государствеЕяымЕ оргatнами,
орftlнизациями, предпрЕяIи-дrи и rФеждевиrlмй в пределж своих поJтtlомочий.

6.2. Сеrгор в цределaн своей компетенции, устдlовлеяЕой Еастояцпм
Положевием, всгJпает в правоотЕошения с юридическимц и физ[ческ!Lлtи lшцaми.

7. Реоргrпцзsцпя п лпквпдоцпя
Реоргавизаrшя и rиквидаlиrl сектора производится в установлеItном законом порrдке.

8. зАключптельвыеположеппя
Внесецяя изменевий ц дополяеяий в llоложсlrие о сеrгоре rrсполнеrrия см9ты доходов

и расхолов производЕтся постмовлеrием Адмиппстрации м}.Еиципalльпого образовапия
(Можгиllскяй райоЕ))


