
УТВЕР}tДЕI{о

постановление\.I
Адr.rинистраци}I ЗАТО Северск
oT"l/0/ lоJlжр /J //

ГIОЛОЖЕНLIВ
об Отделе по бrоджетному }пIет,ч и отче HocTI4

дN,IиIIист[] аrrии ЗАf 'О Северск

I. оБIли,Е положЕt{иrl
l. Отлел по бюдrrtетноtчtу _yчету й отчеттlостI4 Админлtстрации ЗАТО Северск

(далее - Отдел) явJulется стр\rктчрl{ым подразделением Админлlстрации ЗАТО CeBepctt,

2, IJ своей деятеJIьности Отдел руководствуется Конс,rитучией РоссийскоЙ ФедсраI(Il]4

и закоIIаN,{лI PocctlI.icKoй Федерации, норIчlативныл4рl правовыil{и aKтaMLt Презltден,га
Россиi,iскор:t Федерачии, Правительства РоссиЙскоIi Федерац1,Iи, федеральных ОРГаt{ОВ

исIIоjIIIительной власт1l, -\'-ставом (Основныпт законом) Томской области и законаN1I4 ltorl,tcKoTi

областрt. нормат}твныN{и правовыми актами органов гос}царственной власти ТомОКОЁl

области, нL]р},{атI.tвныл,lи правовыми акта}4и органов местного са\.{оуправления ЗАТО СеВеРСК,

а,гакх(е настоящиN.r Положением.
З, Отдел в соответствии со структурой Адлrлпrистрации ЗАТО Северск поДчИНеП

Мэр.ч ЗАТО Северск.

IL зАдАчи отliЕлА
1, Основныrти задачаN,lи Оrде;та являются:
l) организация и ведение бюджетноr,о учета по исlIоjIнению бюджетrrоi,t сI,1етЫ

;\дл,tинtлстрации З:\'rО Северск;
?-) форллl,rров.1IIие полЕой li достоверной лiнфорпtашии о флtнансово-хозяйст,веltгlс.lй

деяl,еJIьности ;ЦмtlнLlOтраI{ии зАтО Северск и ее имупIеотвен}IоfuI IIоложен!lи, необхолиiчtоlYl

в}Jу,греIIн}{\{ Lt внешltиiч{ поjIьзователям бухгалтерсколi (с[эинансовоri) отче,г}лостl,{;

з) обеопеченлtе lrнфорьтацией, необходиtчlой внутренниýI и RнешниNI ItOjlъзоRате,гIя\,t

бцга-:rтерсliоl,i отче,гIIости Д.J-Iя KoHTpoJUI за соблюдением законодtlТельства Роос1,1йсl<t-lii

Федерации гlpli осуrIIествJIениLI операций, связанных с деятеJIьЕIостью Адп.тинистраЦlаи ЗА'ГО
C)eBepcTi, налLIчliем и движение\,I }1мущества и обязателl,ств, испоjIьзование1,{ материальных и

фlлн atTco в ы х рес.урсов ;

4) ос,\ilцествленIте в}IyтренЕего контроля совершаеь{ых фактов хозяйственнойl

деятельност!1 в преде-цах ксlN,Iпетенции Отдела;
5) обеспе.tение реал}Jзацлiи Администрацией ЗАТО Северск поj]ноI\.{очLIт1 главного

распорялLrге-ця бюдЯtе,гныХ средстВ (да,.rее - гБрс) I,1 главноГо админ}Iстраlора доходоts

бюдлtе,га1
(r) форп,tировантле сводной е>ttемесячной, квартальной и годовоЙ бюДltсеТНОЙ

огчетLlостI,I ГРБС;
7) форrчrиРование ежеI\lесячНо!i, IGартаJIьноЙ тт годовоЙ б_чхга-.rтерскоli, финанссlвоli,

cTаl,гI4cTlil{ecKoli ta lла-цоговой отчетностИ по }1сполЕениlо бюд>rtетной сметы Адмиrrиотраtll4и
З;\1'() Llеве1-lсlq.

шI. ФункцI4и о] дЕлА
5. В соотвgтстIJиш с задача}чI!I Отлел осуществляет следуЮщие фУНliЦиlТ:
1) осушествляет бюджетныli учет исполнеI.1ия Nlестного бюдzсета как грБсj

и глаlвl.tый ад\.1I4нистратор докодоВ бюджета, ведет yrleT доходов ]чтестного бIод,,ttе,га

т{ срелств. IIоjIучatеl\{ых в Ilорядке межбюджеLцых сlтноrrтенилi с фе;lсрrrльногО

LЗ нl,тренний IIo,\tep; а27 864ir



2

L] об_цt]с,гllогLr бюдiкетов, расходов N,lестного бюдхtета в разрезе бюдхtетнсlй к.пасслtфl,tкац!tl4;

2) ос),шествляет бюдхtетпьтй учет исполнения бюджетноЙ смегы Адл,lинистрацlll,r

З;\l'О Северск;
З) осушIествляет сос,l,авление и Rедsния бrолlкетноli сlчlеты z\дьtинtтстрацI,II4 ЗАТО

Севеllск и соглаlсовапие с}.tеты х,IуницLIпального казенного }чреiкденрlя, подве.цо1\4ствегIноI,о

Адiчrинrlстрацлти ЗАТО Северск;
4) ос,чuIестtsляет б)rхгаrттерский y.reT кассовых 11oToKoB IIо испо-пнеI]ик) срелсТl]

l\.1 Yнrт Ll}iIIajIbH ого ка:] е нно г0 у чрехtдения ;

,{) ocyl]decTtsJuleT раlс,кодование бюджетных оредств на хозяЙственпые н.v>кДы

Админт.тстра,tцлti,t Зr\ТО Северск в co0тBeTcTBllL{ с заключенI{ыj{и му}IицI.{па1-:Iьными

KO},lтl]aкTa]\,l14. дс)говоI]аI,{I,1 14 другиN{}I llервиLIными док_ч]чIентаil,{и. подтвеF)ttдаюltl],I\tи фактг)l
х оз я licTB ен норi я<изнлт. шр едстав JIенными в Отдел ;

6) сlбеспечивает отражен}Iе uа счетах бухгалтерского учета операц!Iй, связаttных о

фтлнансово-хозяiiствелtной деятеJIьI-Iостью Адпtинистраци,п ЗАТО Северск;
7) уч.lсl]вуе,t в осуществ_iIении закупок,t,о]]ilров (работ, услуг) ts пределах ко},Iпе,ленIII,11.1

о,г;tе;tа,

8) осуществляет представление сведенлrй о заключении и испо-гlнении l\.Iуниц!I[альных
контрактOв в соответствирI с Федеральныi,l законом от 05.04.2-01З

Ю 44-Ф:] <О KoHTpaKTHoli c}IcTeMe в сфере закупок тt]варов, работ, ,yсjlуг д:tя обесгtеt]е}Jtlrl

I,осударственных и \,{униц!Iпальных нужд);
9) оо),ществлlIет нааIисление пrтрафов, неус,гоек, пен}I, уIIJIаченных в сjIучае

llросрочкИ лIсполнениЯ поставщикоМ (подрядчиком, лrсшолнителеlt) обязательств,
tlредусi!,tотреtlных N,{ун}lципа_цьными контрактами, заключеЕныrти АдминистраI]Иейr ЗА'ГО
Северск:

10) обеспечивает соб_цtодение кассовой ,l расчетноЙ дисц!IплIIны, осуш(,естВЛяеТ

l(оптро_ць на coo,I]]eTcTBI.Ie действуlощему законодате_пьству про!lзводимых фиuансовО-
хозяйствс}tгtых операlцлtлi, с]lр]сал{ия с бухt,а"тIтерскоI,о ба;танса FlелOстач, ilo-Iepb

tl дебиторскrri,л задолжен}rости;
l 1) rэоl,ществj-lяст Kolllponb за цеJIевым испоJIь:]ованиепt бюджетных срелств;

12) Yчас,гвует в проведении иIrвентаризации иI\:tущесlRа, ак,тивов I,I обязател},с,гв-

обобtllает результilты }IнвеI{тар}lзаLI}iи и отрarкенIlе I.{x в бухгаl-ч,rерс]коN.I }чете;
lЗ) ос_чшеств.;rяет раскодование фонда оплаты ,груда в соот]]етствI,Iи норN,lа'гиl]шыI,{и

пр[rвовы1\.1L] il](Tar,{и о]]гаIлов ]чIсс],ного оамоупраts.хеIIия ЗАТО Северск;
14) осуществляе,I начисленItе и Rыпjrа,ту заработной п.гtа,гы работникам

Ддtr.t1.1пистlэаrдиtr ЗА'ГО Северск, работникам, выполняющим работ1, 1lо договорам гра>tq],анско-

пl]аво}]ого харак,гера и единовреil,lенных денеХ(НЫХ ВЫПJ-IаТ НаГРаЖДеННЫN,I ГРа}КДаНаЬ,r ЗА]'О
Северск, нач}lсление пособий, страховьlх взносов, налогов и своевременное их перечисление
в соответDтвуюшltтi бюдтtеты;

15) сост:tвляет LJ предс,IавjIяет ежеIt{есячную, квартальн),ю и годовую oTtIeTHOcTb

в Федеlэалtьн_\/tt] }]zt.]IоIовую с:rужбу, Пенсиопный фо*rд Росслrйскоt1 Федерациlr. (Dонд

соцLiаrьн,оI-о страхованлtя Российской Федерации, Федеральнуто слутtбУ ГОс)rдарс,гвентlоti

СТаl-И с'Гliки }l др)lгие Ko}ITp ол}lр)/Tощие органы ;

i 6) осушдествлrIет учет и контроль начислений по ос.уществлеЕlию п;-rатеясеЙ

в докод бю;lя<ета ЗАТО CeBepcrt;
17) обеспеLIIлвает исполIlенI.1е судебньтх актов R соответствии с деЙству'юIl-{lТ\{

:] ак0 1 I Ол LlTe-Гt,b CTlJ 0t\,1,

l8.1 предстаtsJиет сведенL{я, необходиtчtые для составJIения проекта1 бкlлiтtета ЗАТО
Северск на1 очерелноl:i финансовыл] гол и плановылi lIерl.ltlд;

l9) составляет и ведет бюдясе,глIукl роспись ГРБС в соответстR}II,I с Iтl]иказоN{.

4>ишаttсового уIlравленlтя,\лпlинистрации ЗАl'О Северск;
20) состав:ше,т 1.1 ведет кассовырf IIjIulH !Iсполнения бюлrкета З.,\1'О Ссвсрск

I] cooTBеTсTI]I4I,I с приI(азо]\.I Фиrtансового уIIравJIения Адпrи}{истрации ЗА'I'О Севеlэск;

В нут1,.g1111ц11 но5{е|): 027&641
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21) составляет сводную е}кеN,Iесячн,чlо, кварта-гlьную и годову-lо бюдх<е'тrr_vЮ

oTLleTEocTb ГРБС п ея{еt{есячнуIо, квартальную и годовую бюдяtет}Iую отчетность ПБС
в электронноN,l виде в програIимноl\{ продукте <БАРС.WеЬ Бюджетная отчетноСТЬ)),

представпяет ее в сроки, ,чстановленные Финансовым управлением Администраци}I ЗАТО
Северск:

2?) обеспеLIивает передачу данных в колIlчествеIIЕlоN{) c)/NllvloBoм экIзлIl]а.trеНТе

I,I о сос-I,ояIIлI4 }Ir\{!Tr(еcTBa ддr,lин}Iстрации ЗдТо Северск в cI]cTeMy автоуатI,1заци}I управjl.аНИ.Я
Nly н l{ ци п альны]ч1 и}.{.чще ств olT к С АУN4И > ;

2З) обеспечлtвает храlнение бухгалтерских докуN,Iентоl] в соответств}Iи с IIравI,тла|.{I4

оргапL]зilцI4I4 государстl]енного архивного дела и установjrенныN,Iи cpoкaМll их храненИя,

фсlрмtl.рl,g1 перечень офорN{,цеЕIIых дел с бухгалтерсколi tl l.лной докуьlентаIIией, шOдлежаших

уt{I4Ln,o)IieI]Ilю lrplt }icTeLJeIIиI,I сроков хра}IеIIрIя ;rl,.tбо длrL tlередаtlи в обrтптй ОТДеЛ

,\,rtr,t ttltl,tс-гlэ[lLllIи д-lr] сдачIi на постояннос храпение в гOсударственный ар;хив;

?4) участВУеТ 1] IчlеРОприятияХ гtо шrсlбилИзационноri полготовке, в области граiкданскойl

обtlрсlтlы;
25) осl,rцес,I,в"llяет подгOтовку проекта но]чIенклатуры лел Отдела дJu{ прелос,l,.Il]jIенI{я

в Обшт.rri от;tе-ц Алr,rинистрацIlи ЗА'ГО Северск;
2б') офорr,rление справоК по вопроСаNI, отнесенныIчI к компетенцилt О,гдела, копtай

;1оку\.1ентов для lrт_униципальных слуя(ащих, рабо,тников Адлrинистраци}I ЗАТО CeBepctt;

27) консу;тьгатLIв}Iая по]чIощь работникам Адмлтнистрацлrи ЗАТО СевеРСК

il 1rабсlтtlикаМ подведоN{Ственного }4униципального казенЕого учрежден}Iя
lз пределах коi\,1петенции Отдела;

28) пt-lдготовка по поручениям Мэра ЗАТО Северск проектов норjltатрIвIIых правоВЫХ

актов Ддпчl.rrtлtстрации ЗАТО Ссверск llo Boпpocajv{ организациrт бто,lяtетногО учеТа;
29) подготовка rlред.цохtений об oTMeI]e и-цI1 внесении !IзменениЙ в норl{атI,]l]нЫе

правовые акты Адь.lИнLlстрациИ зАтО СеверсК по вопроса\,{ организации бюд;кетного vчета;

З0) paccпro,Tpeн}Ie пО 1lорутIенияМ Мэра зАтО Северск обрапlений грaiкда]н,

]lостyllаIощих в Адптинистрtlцию ЗАl'О CeBepctt, подготовка ответов по IIиN{.

-f 1) выполняет I,1}lые функшиli. отЕесенные к коNIгIетенци}I отдела;
Зf ) ксlнтllоль за соб_цюдением ,rребованиl:I tt слY-,кебгrому пoBel]eHI4Io м)iНIlЦИПаЛЬНЫХ

с Iу)l(.i llill х Алirr ltH истрац!I}i З АТО С ев ер стt.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТLI ОТДЕЛА

6. ![_ilя осlrшgс,гвjlеI{ия своих функчи1,1 оrдел иN4еет с-цедующ}Iе поJII]о}IочLIя:

l ) поjIьзоваться в установленно]чI поI)ядке документаl.rи и иlrфорп.rашlrеЙt. в 1оN,,1 ЧLIСЛе

ав,].,о\,1атl,{зирс)вzlнныN.lи банкамлт данных Администрации ЗАТО Северск;
?) запраrtIIавать и пoJIyLIaTb в устаIIовленноN,I llорядкlе необходи:чtые док)l}.lенты

и 1,1атериаJы у р.уководителей подразделений Админ}Iсlрации ЗАТО Северск по вопросаjt{)

относящl{},Iся к компетенции Отдела.
1. В ccloTBeTcTBtrII4 с возложенI]ыми задаIIамLI и для осущесгв"цен}Iя cIJOl{x (lу1,1кцlТТ;l

()тдсl;t 1,I\.1eeT прzlво :

l ) в IIределах cBoeI".I IIоNIпетенции заверять подписъю и IIечатью бухгал',герСtСllе

доку\{енты ll справки, выдавае]\,1ые Отделом;
21 загlрашиваfь pI tlолучать от, руководителей структурIъIх подразде_пенlтй

Ддмлтнис-гl]itцI,1и зАто Cerзepoi<. ]i{YнI4цLIпалъ}Iого казеl{ного rIрежлепия, подведоr,fст]]еIittоI,о

Длrr,tинl.tстраltьlи ЗАI-0 Северск сведения, rlесlбходиr.tые лля выгIо.[не}II4я залач lr фу',rrкшиI1.

IJ(],,,.l oil,el{ l lых I{a о,I"де.:t;

З) даrвать разъяснения, рекомендацрII{ и указания п0 вопросаIч{. о'гItосяIItLт\,rСr{

к ко\,Iпетенцttлr Отдсла;
4) BecTIа rlереписку со структурI]ыми пощраз.ще;-rения]чIи Ад1,1т,тнисr'ра,Ц!1!{

ЗАl'О C'cBclэctt по вопрOсаN,l, входяш{}Iм R KoN4гIeTeHII1,lto О,rдела;

[J HyTnoHttttti Ho}1el:}: 0?7864 1
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5) пpI]HI,r\.{aTb )/тIастие в соI]ещаниях, коtr,Iиссияк и }II{ьlх п,Iеропр}lятиях. 1lроводиN.,1ЫХ

Адr.линистрациелi ЗАТО Северск.

\1. руководство отдЕ,лом и оргАнизАI]ия Его рАБоl,ы

8. Отдел возглавJU{ет начаIIьник, назначаел.tьтй на до-тDкность и освобож,цztеl,тый

от долri}{о сти р асп opлKeHI4 e]\,I Ivlэра З z\ТО Сев epclc.
В сл,ччас RI]еме]{н(]го отсутствия начальника Отде:lа ег0 обя:зziнностtt ].Iсполнflе,I,

работ,trлtк Отлела, н&знаLIеннылi распоряжеFIием Мэра ЗАТО Северск.
9. I-{а.lальниtt отдела:
1) руководит дея,геJIьностью Отдела разрабатьтвает Псlложенlте об О'целе,

до rDItн о с]uьJ е }I нсlру]щи1,I р аботнико в Отдела ;

2) B[Iocml^ предлOжеIII.Iя по формировапиrо структуры и шта,та OT.i{e;la. распредеJlrIет
I{ехiлу- рабо гttlлкапrlа Отде:rа слуlкебные обязанностl.t, фикслцrуемые l] их i{ojDKHOcTHbTx

t.l tIстр\/кIlиях,
З) вносLl,г прсдJlоiI(еItия о trриеме, перемещениш. освоболсдении о:г лоjl)Itнос't'и. а 'гаК)Iiс

о lloolцpe}lltl.t работнлtltсlв ОтдеjIа и наJ(ожении на них дI4сци[jLинарнь]х взысканий;
4) подtlисывает докуj!{енты о,г именI4 О,гдела в пределак cвollx по_пномочиl_i;

5) yаIаствyе,1, в заседаниях органов, образуепlьтх в Адл,tинистрацliи ЗАТО CeBepclt;

6) lIредставляет Отдел в отноIIIениях с государственным!1 органами и органаN,Iи

\.IеСТНОГ0 СLiМОУГIРаВ.ilеН}lЯ. ЮРИДИЧеСКИА,IИ ЛИЦа]чIИ И ГРаХ{ДаНаМИ В ПРеДеЛаХ СВОеЙ

к0\1пе,геl{циI.i:

1) в прелелах своих поJноJчIочиЙ несет 1lерсона,rьIIую oTBel,cтBetlнocTb за BыllOJtl{el{}1e

залач lr ф}rrtкциi1, возложеltных на Отдел.
10. Рабо,гниltи Отдела:
1) вьlполняют свои фl,ъкции в строгоiчI соответствии с настоящиil.{ По-rlожеН]ае,r,1,

доjr;кност}Iы\{и I,Iнструкция}fи и Правилами вЕутреннего трудового расПОрЯДКа
A!;r,t lt н tтстраrrлrи ЗАТО Северск;

2) FlecvT персоIli,lJlьную о,гветственность за выIIоJ-Iненис tзоз.lоженных Ezi I{ИХ

cl б.qз ан н о стеit и со б;-тюдеI lи е дол}кЕIо стIIых инструttций.

I]HvTpeHltttlj Ho\Iel]: 0278641


