
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о. директора государственного 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе финансового учета и бюджетной политики 

государственного казенного учреждения  Нижегородской области  

«Управление социальной защиты населения  

Советского района города Нижнего Новгорода»  

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел финансового учета и бюджетной политики (далее - Отдел) 

является структурным подразделением государственного казенного учреждения 

Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Советского 

района города Нижнего Новгорода» (далее - Учреждение), созданного в 

соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 

02.06.2011 года  № 970-р «О создании государственных казенных учреждений в 

сфере  социальной защиты населения Нижегородской области», действует на 

основании Устава государственного казенного учреждения Нижегородской 

области  «Управление социальной защиты населения Советского района города 

Нижнего Новгорода» (далее - Устав), утвержденного приказом министерства 

социальной политики Нижегородской области от 03.06.2011года № 276 ,  и 

настоящего Положения. 

1.2. Отдел осуществляет финансовую политику Учреждения и организует 

бухгалтерский учет в соответствии с нормативными документами.  

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность под руководством главного 

бухгалтера государственного казенного учреждения Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Советского района города Нижнего 

Новгорода» (далее – директор) и возглавляется начальником отдела. 

1.4. Положение об отделе утверждается приказом директора 

государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода». 

1.5. Отдел руководствуется в своей деятельности законодательством о 

бухгалтерском учете; основами гражданского права; финансовым, налоговым и 

хозяйственным законодательством; нормативными и методическими 



документами по вопросам организации бухгалтерского учета, составления 

отчетности и хозяйственно-финансовой деятельности Учреждения; 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 

Уставом Нижегородской области, законами Нижегородской области, указами и 

распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Нижегородской области, приказами 

министерства социальной политики Нижегородской области, Уставом 

государственного казенного учреждения Нижегородской области  «Управление 

социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода», 

утвержденным приказом министерства социальной политики Нижегородской 

области от 03.06.2011года № 276 , настоящим Положением, а также указаниями 

директора Учреждения. 

 

II. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ОТДЕЛА 

      Основными задачами отдела являются: 

2.1. Осуществление финансовой политики Учреждения и организация 

бухгалтерского учета в соответствии с нормативными документами. 

2.2. Осуществление контроля за правильным и экономным расходованием 

средств в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым 

назначением. 

2.3. Составление и предоставление в установленные сроки финансовой, 

налоговой и статистической отчетности. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА  

Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1. Предоставляет предложения по формированию государственного 

заказа на очередной финансовый год. 

3.2. Осуществляет функции получателя средств областного бюджета, 

предусмотренных на содержание Учреждения и реализации возложенных на 

него полномочий. 

3.3. Утверждает бюджетную смету подведомственного казенного 

учреждения. 

3.4. Направляет Учредителю предложения по перераспределению 

выделенных на содержание Учреждения и подведомственного казенного 

учреждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования. 

Направляет Учредителю предложения о внесении изменений в планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений социальной 

защиты населения района. 



3.5. Предоставляет Учредителю сводную по району бюджетную и 

статистическую отчетность в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, а также отчеты о деятельности 

Учреждений. 

3.6. Осуществляет учет и выплату льгот и компенсаций в разрезе 

нормативных правовых актов  по реализации мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета, субвенций 

федерального бюджета и за счет средств ФСС. 

3.7. Осуществляет работу с Министерством финансов Нижегородской 

области, с Отделением  по Советскому району УФК г.Н.Новгорода и 

кредитными учреждениями.  

3.8. Отправляет, регистрирует и контролирует заявки по всем выплатам и 

пособиям посредством программ «АРМ – транспорт», «АЦК - Финансы» и 

«СЭД». 

3.9. Осуществляет своевременное проведение расчетов с предприятиями, 

учреждениями и отдельными лицами, ежемесячно составляет акты сверок с 

ФГУП «Почта России» по отправленным выплатам и пособиям. 

3.10. Осуществляет составление и предоставление в установленные сроки   

квартальной, годовой финансовой, налоговой  и статистической  отчетности в 

Пенсионный фонд, ФСС, ИФНС по Советскому району г.Н.Новгорода 

посредством программы «ЦЭК». 

3.11. Производит начисление и выплату в срок заработной платы 

сотрудникам Учреждения и приемным родителям. 

  3.12. Производит размещение информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

на официальном сайте закупок Российской Федерации. 

  Своевременно размещает финансовую информацию на официальном 

сайте bus.gov.ru. 

3.13. Производит формирование прогноза закупок продукции с 

использованием программного обеспечения «АС ПОЗ» по Учреждению и свод 

по подведомственным учреждениям. 

 Составляет план закупок на год в информационной системе «АЦК-

Госзаказ» и ежеквартально вносит изменения в него. 

3.14. Проводит инвентаризации денежных средств,  расчетов и 

материальных ценностей, своевременное и правильное определение результатов 

инвентаризации и отражение их в учете. 

3.15. В целях обеспечения надлежащего контроля за целевым и 

эффективным использованием средств областного бюджета проводит проверки 

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. 



3.16. Оказывает методическую помощь в организации бухгалтерского 

учета в подведомственных учреждениях. 

3.17. Осуществляет хранение бухгалтерских документов, договоров, 

регистров учета, смет расходов и других документов. 

 

 

IV. ПРАВА ОТДЕЛА 

          Отдел для осуществления возложенных на него функций имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Нижегородской 

области, органов местного самоуправления Нижегородской области и 

организаций  материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию отдела. 

4.2. В порядке, установленном законодательством, принимать меры, 

направленные на обеспечение соблюдения федерального законодательства, 

законов и иных правовых актов Нижегородской области по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела. 

4.3. Планировать и определять свою деятельность по согласованию с 

директором Учреждения. 

4.4. Контролировать работу подведомственных учреждений по 

организации финансового и бухгалтерского учета. 

4.5. Вносить предложения по экономному расходованию средств.  

4.6. Вносить предложения по назначению, увольнению и перемещению 

материально-ответственных лиц. 

4.7. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 

которые нарушают договорную и финансовую дисциплину. 

4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством, уставом Учреждения и настоящим положением. 

 

V.ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

     Отдел для осуществления возложенных на него функций обязан: 

     5.1. Своевременно и качественно выполнять возложенные на него задачи и 

функции. 

5.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством за 

нарушение договорных, расчетных обязательств. 

5.3. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований 

по защите здоровья работников. 

5.4.Обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества. 



5.5. Обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 

увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

5.6. Нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансовых, бухгалтерских и др.). 

5.7. Обеспечить передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 

согласованным перечнем документов. 

5.8. Вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах 

деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

 

VI. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ 

6.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность  и 

освобождаемый от должности директором государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения Советского района города Нижнего Новгорода». 

        6.2.Начальник отдела подчиняется главному бухгалтеру Учреждения. 

Начальник отдела: 

      - осуществляет руководство деятельностью отдела на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач и функций; 

      - представляет отдел по вопросам его деятельности в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 

независимо от форм собственности; 

      -   дает в пределах своей компетенции указания, подлежащие обязательному 

исполнению работниками отдела; 

      - вносит в установленном порядке предложения о представлении 

сотрудников отдела к поощрениям и применении мер дисциплинарного 

взыскания; 

      -  распределяет  обязанности между сотрудниками отдела; 

      - обеспечивает соблюдение сотрудниками отдела Правил  служебного 

распорядка учреждения, должностных инструкций, порядка работы со 

служебными документами; 

      - подписывает и визирует документы по вопросам, находящимся в ведении 

отдела; 



     -осуществляет иные полномочия, необходимые для исполнения функций 

отдела. 

 

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛА 

По вопросам, отнесенным к компетенции отдела в порядке, установленном  

действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

министерства социальной политики Нижегородской области, отдел 

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, их 

территориальными органами, органами государственной власти Нижегородской 

области, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными учреждениями, общественными объединениями и гражданами 

Нижегородской области. 

 

VIII.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


