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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе учете и отчетности префектуры Висаитовского 

района г.Грозного 

I.Общие положения 

 

1.1.Положение об отделе учета и отчетности префектуры Висаитовского 

района г.Грозного (далее Положение) устанавливает порядок организации и 

осуществления деятельности отдела учета и отчетности префектуры 

Висаитовского района г.Грозного (далее-Отдела) 

1.2.Целью деятельности Отдела является обеспечение ведения 

бухгалтерского учета и формирования отчетности префектуры района. 

      1.3.Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, Конституцией РФ, Законами РФ, Указами Президента РФ, 

нормативными актами Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Чеченской Республики, Указами Главы Чеченской Республики, а также иными 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти Чеченской 

Республики, Уставом г.Грозного, иными муниципальными правовыми актами 

г.Грозного. 

  

 

II.Структура отдела. 

Состав и численность муниципальных служащих Отдела устанавливается 

согласно штатному расписанию префектуры Висаитовского района 

г.Грозного. 

  2.1.В состав Отдела входят: 

  начальник; 

  главный специалист; 

  главный специалист; 

  ведущий специалист; 

  ведущий специалист. 



 

III.Задачи отдела 

 

  Основными задачами Отдела являются: 

  3.1.Организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности префектуры района.. 

  3.2.Контроль за экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранностью собственности префектуры района. 

  3.3.Осуществление контроля над целевым использованием бюджетных 

средств, своевременностью и полнотой расчетов налогов и взносов во 

внебюджетные фонды, а также расчетов налогов и взносов во внебюджетные 

фонды, а также расчетов с различными предприятиями, организациями и 

физическими лицами. 

   

IV.Функции отдела 

 Основными функциями отдела являются: 

 4.1. Формирование учетной политики в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете. 

 4.2.Организация и планирование процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета. 

 4.3.Координация и контроль процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета. 

 4.4.Организация бухгалтерского учета и отчетности в Отделе на основе 

учетно-вычислительных работ и применение современных технических 

средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета 

и контроля. 

 4.5. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской 

информации и порядка документооборота. 

 4.6. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 

связанных с движение денежных средств и товарно-материальных ценностей. 

 4.7. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств. 

 4.8. Обеспечение своевременных расчетов по заработной плате. 

 4.9. Обеспечение порядка проведения инвентаризаций. 

Контролирование проведения хозяйственных операций 

 4.10.Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджет, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

 4.11. Контроль ведения в префектуре района налогового учета и 

составления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные 

внебюджетные фонды. 



 4.12. Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 

расходах средств, об исполнении бюджета, а также другой бухгалтерской и 

статистической отчетности. 

 4.13.Составление и представление сметы расходов префектуры района 

Префекту и в Департамент финансов Мэрии для утверждения. 

 4.14.Разработка и осуществление мероприятий, направленных на 

укрепление финансовой дисциплины. 

 4.15. Обеспечение строго соблюдения штатной, финансовой и кассовой 

дисциплины. 

 4.16.Участие в реализации мер по противодействию коррупции среди 

муниципальных служащих префектуры, охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, участие в рассмотрении обращений граждан по 

вопросам компетенции отдела. 

 4.17.Участие в комиссиях по вопросам, предусмотренных функциями 

Отдела. 

 4.18. Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и документов до их передачи в архив 

 4.19. Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

документов в архив в установленные сроки. 

 4.20 Отдел выполняет  иные функции по обеспечению ведения 

бухгалтерского учета и формирования отчетности префектуры района. 

 

 

V.Права и обязанности 

 

Отдел для осуществления своих функций и задач имеет право: 

5.1.Запращивать в установленном порядке необходимую информацию у 

органов государственной власти, структурных, отраслевых, территориальных 

органов Мэрии г.Грозного, а также предприятий, учреждений, организаций 

для выполнения возложенных на него функций и задач. 

5.2. Представлять в соответствующие органы местного самоуправления 

и органы государственной власти информацию по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

5.3.Участвовать в мероприятий, совещания, касающихся деятельность 

Отдела. 

5.4.Пользоваться общедоступными базами данных, системами связи, 

архивами во вопросам деятельности Отдела. 

5.5.Осуществление иных, не противоречащих действующему 

законодательству действий, в целях выполнения возложенных на Отдел 

функций и задач в пределах его компетенций 

  

 



VI.Организация деятельности Отдела 

 

6.1.Работа Отдела организуется и осуществляется в соответствии с 

Уставом города грозного, Положением, настоящим положением. Инструкцией 

по делопроизводству в префектуре и иными документами, регулирующими 

порядок работы отделов и территориальных округов. 

6.2.Руководство и организацию работы Отдела осуществляет начальник 

Отдела, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности префектом 

района. 

6.3.Деятельность Отдела организуется в соответствии с планом работы  

префектуры и текущими планами работа Отдела. 

6.4.Права и обязанности сотрудников Отдела определяются 

должностными инструкциями и распределяются непосредственно 

начальником Отдела. 

6.5.Начальник Отдела: 

осуществляет руководство; 

организует деятельность Отдела, несет ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач, функций и поручений; 

рассматривает и подписывает отчеты, планы, информационные справки 

и иные документы Отдела; 

проводит мониторинг действующего законодательства в области 

муниципальной службы; 

осуществляет контроль за надлежащим исполнением поручений Главы 

Чеченской Республики, Правительства Чеченской Республики, Главы города 

Грозного, Мэрии города Грозного, Префекта района. 

6.6. Осуществляет иные, не противоречащие действующему 

законодательству действия, в целях выполнения возложенных на Отдел 

функции и задач в пределах его компетенций. 

В случае временного отсутствия начальника Отдела исполнение его 

обязанностей возлагается на главного специалиста Отдела. 

 

 

 

VII.Финансовое обеспечение Отдела 

 

7.1.Финансовое обеспечение отдела осуществляется за счет бюджетных 

средств города Грозного. 

7.2 Оплата труда работников производится в соответствии со штатным 

расписание. 

 

 

 



VIII.Ответственность работников Отдела 

 

8.1.Служащие Отдела организуют свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Чеченской 

Республики, муниципальными правовыми актами г.Грозного, должностными 

инструкциями и несут персональную ответственность за качество, 

своевременность и результативность выполняемых обязанностей. 

 

IX.Порядок ликвидации и реорганизации 

 

9.1.Ликвидация,реорганизация Отдела производится в соответствии с 

действующим законодательство Российской Федерации. 

 

X.Заключительные положения. 

10.1 Отдел в своей работе непосредственно подчиняются префекту 

района. 

10.2.Прекращение деятельности Отдела, его слияние с другим отделом, 

а также изменение наименования Отдела производится грозненской городской 

Думой принятием соответствующего решения. 

10.3.Иные изменения в настоящее положение вносятся 

соответствующим правовым актом префекта Висаитовского района 

г.Грозного. 

 

     


