
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГРЕМЯЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ОСИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

15.10.2007 № 79

Об утверждении Положения 
«О финансово-учётном отделе 
администрации Муниципального 
образования «Гремячинское 
сельское поселение»

В целях повышения эффективности управления, совершенствования 
структуры администрации Муниципального образования «Гремячинское 
сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Утвердить прилагаемое Положение «О финансово-учётном отделе 
администрации Муниципального образования «Гремячинское сельское 
поселение».

1.2. Контроль за выполнением Постановления возложить на 
заведующего финансово-учётным отделом администрации Муниципального 
образования «Гремячинское сельское поселение» Т.М.Сырвачеву.

Глава
Муниципального образования Т.В.Косолапова



УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением главы, 

ь- Муниципального образования
«Гремячинское сельское поселение» 
от 15.10.2007 №79

ПОЛОЖЕНИЕ 
о финансово-учётном отделе 

администрации Муниципального образования 
«Гремячинское сельское поселение»

1.Общие положения

1.1. Финансово-учётный отдел является структурным подразделением 
администрации Муниципального образования «Гремячинское сельское
поселение».

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным Кодексом, Федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 
Российской Федерации, Приказом министра финансов Российской Федерации от 
26.08.2004 г. № 70Н «Об утверждении инструкции по бюджетному учёту», 
Уставом Пермского края, нормативными правовыми актами Законодательного 
Собрания Пермского края (области), решениями Земского Собрания Осинского 
муниципального района, нормативными правовыми актами главы Осинского 
муниципального района. Уставом Муниципального образования «Гремячинское 
сельское поселение», решениями Совета депутатов Муниципального 
Образования «Гремячинское сельское поселение», нормативными правовыми 
актами главы Муниципального Образования «Гремячинское сельское 
поселение», настоящим Положением.

1.3. Положение об отделе утверждается главой Муниципального 
образования «Гремячинское сельское поселение»

1.4. Отдел возглавляет заведующий, назначаемый главой Муниципального 
образования «Гремячинское сельское поселение».

1.5. Отдел в своей деятельности подотчётен главе Муниципального 
образования «Гремячинское сельское поселение».

1.6. Отдел в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями администрации Муниципального образования «Гремячинское 
сельское поселение».



1.7. Структура и штатная численность отдела утверждается решением 
Совета депутатов Муниципального образования «Гремячинское сельское 
поселение», по предложению главы Муниципального образования 
«Гремячинское сельское поселение».

2. Цели и задачи

2.1. Главной целью отдела является реализация основных направлений 
финансово-налоговой и социальной политики администрации Муниципального 
образования «Гремячинское сельское поселение» в границах поселения.

2.2. Задачами отдела являются:
2.2.1. Разработка и реализация основных направлений единой финансовой и 

налоговой политики на территории поселения в рамках бюджетного процесса.
2.2.2. Разработка предложений по совершенствованию межбюджетных 

отношений, привлечению дополнительных финансовых и кредитных ресурсов в 
экономику поселения, совершенствование системы местных налогов и сборов.

2.2.3. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
социально-экономического развития поселения, финансирование распорядителей 
и получателей бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью.

2.2.4. Координация работы с налоговыми и прочими органами по 
обеспечению мобилизации в бюджет поселения налоговых и неналоговых 
доходов.

2.2.5. Осуществление контроля за эффективным и целевым расходованием 
бюджетных средств и средств по предпринимательской и иной, приносящей 
доходы, деятельности бюджетными учреждениями и муниципальными 
предприятиями, прочими получателями бюджетных средств.

2.2.6. Организация работы по составлению, утверждению, исполнению 
бюджета поселения.

2.2.7. Оказание организационно-методической помощи бюджетным 
учреждениям.

2.2.8. Организация разработки и реализации программ и проектов 
социального развития территории поселения.

2.2.9. Организация планирования использования и использование 
финансовых, материальных, природных и иных ресурсов для решения вопросов 
социального характера населения.

2.2.10. Привлечение организаций, индивидуальных предпринимателей, 
предпринимателей всех форм собственности, населения, проживающего на 
территории поселения, для решения социальных проблем.



2.2.11. Организация взаимодействия отдела с краевыми, районными, 
поселенческими структурами по решению социальных проблем поселения через 
внедрение новых социальных технологий.

2.2.12. Обеспечение связи между стратегическими целями социального 
развития территории поселения, бюджетным процессом и деятельностью 
различных социальных групп населения по решению социальных проблем.

2.2.13. Организация работы по повышению профессионального уровня 
специалистов финансово-учётного отдела.

3. Основные функции отдела

3.1. В области составления бюджета поселения:
3.1.1. организует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пермского края, нормативными правовыми актами Осинского 
муниципального района и Муниципального образования «Гремячинское 
сельское поселение» работу по составлению проекта бюджета поселения на 
планируемый год и представляет его главе поселения;

3.1.2. принимает участие в составлении сводного финансового баланса 
поселения, в составе которого определяет перспективный прогноз доходов на 
планируемый год по каждому доходному источнику в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации;

3.1.3. принимает участие в разработке целевых социально-экономических 
программ в части обеспечения их соответствующими источниками 
финансирования;

3.1.4. при формировании проекта бюджета поселения определяет размер 
доли расходов на финансирование инвестиционных и инновационных работ 
(капитальных вложений);

3.1.5. с участием заинтересованных муниципальных предприятий и 
структурных подразделений администрации поселения определяет порядок и 
источники финансирования объектов строительства жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы;

3.1.6. принимает участие в подготовке предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы;

3.1.7. по поручению главы поселения принимает участие в работе Совета 
депутатов сельского поселения по рассмотрению бюджетного послания главы 
поселения, а также в работе согласительной комиссии в случаях возникновения 
разногласий по расчётным показателям доходов и расходов бюджета.

3.2. В области исполнения бюджета:



3.2.1. в порядке, установленном решением Совета депутатов 
Муниципального образования «Гремячинское сельское поселение», главой 
поселения, организует и осуществляет исполнение бюджета поселения. 
Составляет сводную бюджетную роспись, обеспечивает финансирование 
распорядителей и получателей средств бюджета на основе сводной бюджетной 
росписи и лимита бюджетных обязательств;

3.2.2. осуществляет казначейское исполнение бюджета на основании 
соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения между администрацией поселения и управлением финансов 
администрации Осинского муниципального района.

3.2.3. для своевременного финансирования расходов в соответствии с 
утверждённым бюджетом обеспечивает получение от распорядителей 
бюджетных средств сводных смет доходов и расходов по отрасли, а от прямых 
получателей бюджетных средств -  индивидуальных смет доходов и расходов с 
соответствующими расчётами и обоснованиями;

3.2.4. рассматривает вопросы выделения свободных остатков средств 
бюджета поселения, дополнительно полученных доходов в ходе исполнения 
бюджета, сумм превышения доходов над расходами на нужды поселения, о 
вложении их в хозяйственные мероприятия, в акции и ценные бумаги, о 
предоставлении процентных и беспроцентных кредитов и муниципальных 
гарантий. По этим вопросам вносит предложения главе поселения для 
утверждения Советом депутатов поселения. Отчёт об использовании указанных 
средств по поручению главы поселения вносит на утверждение Совета депутатов 
Муниципального образования «Гремячинское сельское поселение»;

3.2.5. готовит предложения администрации поселения на получение 
возвратных бюджетных ссуд из вышестоящего бюджета или краткосрочных 
кредитов банков в случае временных финансовых затруднений при исполнении 
доходов бюджета и для обеспечения бесперебойного финансирования расходов;

3.2.6. в случае недостаточности в бюджете поселения средств готовит 
предложения администрации поселения о выделении из вышестоящих бюджетов 
субвенции на выполнение конкретных целевых программ развития поселения;

3.2.7. вносит изменения в планы финансирования распорядителей кредитов 
в случаях изменения доходов и расходов в процессе исполнения бюджета, 
вытекающие из правовых актов Российской Федерации, Пермского края, района, 
либо поселения;

3.2.8. в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, вносит 
на рассмотрение администрации поселения предложения о введении режима 
сокращения расходов бюджета;



3.2.9. проводит зачёты денежных средств по встречным обязательствам 
между бюджетом поселения и получателями бюджетных средстр в порядке, 
утверждённом главой поселения;

3.2.10. составляет отчёт об исполнении бюджета поселения, представляет 
его главе поселения и по поручению главы поселения направляет его на Совет 
депутатов Муниципального образования «Гремячинское сельское поселение»

3.3. В области формирования доходов бюджета поселения и 
совершенствования межбюджетных отношений:

3.3.1. совместно со службами администрации поселения разрабатывает 
предложения о разграничении бюджетных доходов и расходов между 
поселением и вышестоящими звеньями бюджетной системы;

3.3.2. организует учёт всех доходов бюджета поселения;
3.3.3. принимает участие в разработке цен и тарифов на оплату 

коммунальных и других услуг, оказываемых организациями, находящимися в 
муниципальной собственности;

3.3.4. принимает участие в разработке программ и способов приватизации 
предприятий муниципальной собственности;

3.3.5. принимает участие в работе комиссий по оценке имущества 
приватизируемых предприятий, в проводимых конкурсах и аукционах;

3.3.6. осуществляет контроль за полнотой поступления в бюджет доходов 
от использования муниципальной собственности, в том числе от продажи 
приватизируемых предприятий и организаций, а также иных доходов;

3.3.7. разрабатывает предложения о совершенствовании налоговой системы 
в Российской Федерации; систему местных налогов и сборов, вводимых в 
поселении, налоговых льгот в соответствии с действующим законодательством. 
Вносит проект решения по этим вопросам на рассмотрение Совета депутатов 
Муниципального образования «Гремячинское сельское поселение»;

3.3.8. совместно с соответствующими службами администрации поселения 
участвует в работе исполнительных органов поселения по вопросам 
согласования показателей бюджета поселения на планируемый год и 
межбюджетных отношений;

3.3.9. в установленном порядке обеспечивает проведение взаимных 
расчётов бюджета поселения с районным бюджетом.

3.4. В области управления муниципальным долгом, представления 
финансовой помощи из бюджета поселения:

3.4.1. разрабатывает порядок и условия предоставления финансовой 
помощи и бюджетных кредитов из бюджета поселения, порядок осуществления 
муниципальных заимствований и предоставления муниципальных гарантий,



б

направляет их на утверждение Совета депутатов Муниципального образования 
«Гремячинское сельское поселение».

3.4.2. участвует в рассмотрении вопросов выпуска, реализации и погашения 
местных займов, вносит по ним предложения главе поселения и на Совет 
депутатов Муниципального образования «Гремячинское сельское поселение».

3.4.3. обеспечивает предоставление бюджетных ссуд и бюджетных 
кредитов в пределах лимита средств, утверждённого решением Совета депутатов 
о бюджете поселения на очередной финансовый год;

3.4.4. ведёт учёт заимствований и других обязательств в муниципальной 
долговой книге.

3.5. В области муниципального финансового контроля:
3.5.1. осуществляет контроль за ходом исполнения бюджета поселения, 

контролирует целевое и эффективное использование бюджетных средств, 
выделенных распорядителям, получателям бюджетных средств поселения, и 
вносит предложения по устранению недостатков, выявленных в их финансово
хозяйственной деятельности;

3.5.2. осуществляет контроль за исполнением средств целевых бюджетных 
фондов поселения.

3.6. В области ведения бухгалтерского учёта:
3.6.1. осуществляет ведение бухгалтерского учёта в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
настоящей инструкции;

3.6.2. осуществляет контроль за своевременным и правильным 
оформлением первичных учётных документов и законности совершаемых 
операций;

3.6.3. осуществляет контроль за правильным и экономным расходованием 
средств в соответствии с целевым назначением и утверждённым сметам доходов 
и расходов по бюджетным и внебюджетным средствам, а также за сохранностью 
денежных средств и материальных ценностей;

осуществляет начисление и выплату в установленные сроки заработной 
платы работникам.

осуществляет своевременное проведение расчётов с организациями и 
отдельными физическими лицами;

3.6.4. осуществляет ведение учёта доходов и расходов по средствам, 
полученным за счёт внебюджетных источников;

3.6.5. участвует в проведении, инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, своевременное и правильное определение результатов 
инвентаризации и отражение их в учёте;
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3.6.6. использует современные средства автоматизации при выполнении 
учётно-вычислительных работ;

3.7. Разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетного 
законодательства, правовых актов Муниципального образования «Гремячинское 
сельское поселение» по вопросам бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в поселении.

3.8. Участвует в разработке предложений по совершенствованию структуры 
и штатов администрации поселения, ее структурных подразделений, 
осуществляет контроль за расходованием средств, выделяемых на их 
содержание.

3.9. Разрабатывает методическое обеспечение реализации принятых 
представительными и исполнительными органами местного самоуправления 
Муниципального образования «Гремячинское сельское поселение» решений по 
вопросам налогового и бюджетного законодательства.

3.10. Обеспечивает выполнение правовых актов поселения, относящихся к 
компетенции отдела, даёт в установленные сроки ответы на запросы депутатов, 
рассматривает рекомендации постоянных комиссий Совета депутатов 
Муниципального образования «Гремячинское сельское поселение» и сообщает 
им о результатах рассмотрения и принятых мерах.

3.11. Представляет главе поселения и Совету депутатов Муниципального 
образования «Гремячинское сельское поселение» требуемые сведения о ходе 
исполнения бюджета поселения.

3.12. Производит по письменным заключениям налоговой инспекции 
возврат из бюджета излишне перечисленных платежей плательщикам.

3.13. Выступает в суде в защиту интересов Муниципального образования 
«Гремячинское сельское поселение» по вопросам бюджета поселения.

3.14. Рассматривает заявления, предложения и жалобы по вопросам, 
относящимся к его компетенции, принимает по ним необходимые решения.

3.15. Обеспечивает сохранность, использование, своевременный отбор и 
подготовку документов к передаче на хранение в архив поселения.

3.16. Рассматривает, анализирует сводную бухгалтерскую отчётность 
организаций, предприятий, учреждений, финансируемых из бюджета поселения.

3.17. Готовит материалы по представлению налоговых льгот и отсрочек по 
уплате платежей в бюджет, определяет целесообразность и эффективность их 
представления.

3.18. Анализирует сетевые показатели, контингент и штаты в бюджетных 
учреждениях по сокращению численности работающих и экономии бюджетных 
средств.



3.19. Выполняет мероприятия по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов поселения.

3.20. Организует владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения.

3.21. Занимается обеспечением малоимущих граждан, проживающих в 
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организует 
строительство и содержание муниципального фонда, создание условий для 
жилищного строительства.

3.22. Занимается организацией ритуальных услуг и содержанием мест 
захоронения.

3.23. Осуществляет мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора.

3.24. Занимается организацией благоустройства и озеленения территории 
поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых 
пунктов поселения.

3.25. Осуществляет утверждение генеральных планов поселения, прайил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.

3.26. Занимается организацией работы по содержанию сибироязвенных 
скотомогильников.

3.27. Осуществляет в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования.

3.28. Осуществляет муниципальный лесной контроль и надзор.
3.29. Занимается организацией в границах поселения электро- , тепло-, газо 

-, водоснабжением населения, водоотведением, снабжением населения топливом.
3.30. Занимается содержанием и строительством автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 
границах населённых пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог
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общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального-и регионального значения.

4.Права и обязанности

В целях успешного выполнения возложенных на него функций отдел от 
лица главы поселения обладает следующими полномочиями:

4.1. Запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, органов местного самоуправления, распорядителей и 
получателей бюджетных средств материалы, необходимые для разработки 
проекта бюджета поселения.

4.2. Требовать от распорядителей и получателей бюджетных средств 
представления отчётов об использовании средств бюджета поселения и иных 
сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и 
использованием средств бюджета поселения, бухгалтерские отчёты и балансы, 
получать от управления финансов администрации района сведения об операциях 
с бюджетными средствами на лицевых счетах распорядителей и получателей 
средств.

4.3. Запрашивать и получать от организаций, предприятий, учреждений, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
документацию и сведения, необходимые для проведения экономического 
анализа, осуществления контроля за расходованием средств бюджета поселения 
и целевых бюджетных фондов.

4.4. Ограничивать, а в необходимых случаях приостанавливать, 
финансирование из бюджета поселения организаций, учреждений, предприятий 
при наличии фактов незаконного и нецелевого расходования ими средств или 
при непредставлении отчётов о расходовании ранее выделенных средств и 
установленной отчётности, докладывать о нарушениях главе администрации 
поселения.

4.5. В бесспорном порядке со счетов получателей бюджетных средств:
списывать суммы бюджетных средств, подлежащих возврату в бюджет,

срок возврата которых истёк;
списывать суммы процентов (платы) за пользование бюджетными 

средствами, предоставленными на возвратной основе, срок уплаты которых 
наступил;

взыскивать пени за несвоевременный возврат бюджетных средств, 
предоставленных на возвратной основе.

Применяет иные меры принуждения, предусмотренные действующим 
бюджетным законодательством.
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4.6. Предоставлять муниципальные гарантии по поручению администрации 
поселения банковским и другим кредитным учреждениям на возврат кредитных 
ресурсов в случаях, предусмотренных нормативными актами Совета депутатов 
Муниципального образования «Гремячинское сельское поселение» в пределах 
лимита средств, утвержденного решением Совета депутатов Муниципального 
образования «Гремячинское сельское поселение» о бюджете поселения на 
очередной финансовый год.

4.7. Осуществлять операции со средствами бюджета поселения.
4.8. Предоставлять отсрочки и рассрочки платежей по местным налогам и 

сборам в соответствии с действующим законодательством и порядком, 
установленным Советом депутатов Муниципального образования 
«Гремячинское сельское поселение».

4.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Пермского 
края, Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
«Гремячинское сельское поселение».

4.10. Получать от администрации района, отделов администрации 
поселения, организаций, предприятий, учреждений любых форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей информацию и материалы, необходимые 
для реализации функций отдела.

4.11. Готовить предложения главе поселения, Совету депутатов по 
вопросам компетенции отдела.

4.12. Принимать участие в формировании бюджета поселения.
4.13. Представлять отчёты о работе отдела главе поселения, Совету 

депутатов, населению.
4.14. Принимать участие в работе совещаний, проводимых администрацией 

района, администрацией поселения, МУ «Гремячинский досугово
информационный центр».

4.15. Разрабатывать методические документы.
4.16. Представлять средствам массовой информации сведения по вопросам 

компетенции отдела.
4.17. Проводить конференции, совещания, встречи, организовывать другие 

мероприятия.
4.18. Привлекать в установленном порядке для осуществления своих 

функций и выполнения работ специалистов.
4.19. Сотрудники подлежат социальному, медицинскому страхованию и 

социальному обеспечению в порядке, установленном действующим 
законодательством.
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5.0рганизационная структура отдела
•

5.1. Организационная структура и численность работников отдела 
утверждается решением Совета депутатов по представлению главы поселения.

5.2. Приём, увольнение сотрудников отдела, применение мер 
дисциплинарного воздействия и материального поощрения производится в 
соответствии с нормативными правовыми актами главы поселения.

5.3. Должностные оклады сотрудников отдела определяются в соответствии 
с действующим законодательством согласно штатному расписанию.

5.4. Должностные инструкции утверждаются главой поселения по 
представлению заведующего отделом.

5.5. Отдел организует свою работу в соответствии с утверждёнными 
планами работы.

6. Ответственность

Заведующий отделом и специалисты отдела несут предусмотренную 
действующим законодательством ответственность:

за невыполнение задач и функций, возложенных на отдел с учётом прав, 
предусмотренных настоящим Положением;

за действия или бездействия, ведущие к нарушению законных интересов 
граждан;

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных должностных 
обязанностей;

за несохранение служебной тайны, а также разглашение сведений, ставших 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

за нарушение внутреннего трудового распорядка.

7. Заключительные положения

Реорганизация и ликвидация отдела производится главой поселения в 
установленном законом порядке.


