
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе бухгалтерского учета и финансов Аппарата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики 

  

I. Общие положения 

  

1.1. Отдел бухгалтерского учета и финансов Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - отдел) - структурное подразделение Аппарата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики (далее - Аппарат Парламента), осуществляющее финансовое 

обеспечение деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики (далее - 

Парламент) и Аппарата Парламента. 

  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, федеральными и республиканскими 

законами, другими действующими нормативными документами, регламентирующими 

порядок осуществления бухгалтерского учета, отчетности и контроля в бюджетных 

организациях, Положением об Аппарате Парламента, а также настоящим Положением. 

  

II. Основные задачи отдела 

 

Основными задачами отдела являются: 

• организация финансового обеспечения Парламента, его органов и Аппарата 

Парламента; 

• обеспечение совершения банковских операций, получения денежных средств и 

ценностей, организация бухгалтерского учета, контроля за сохранностью 

материальных ценностей; 

• контроль исполнения сметы расходов. 

  

III. Основные функции отдела 

  

Основными функциями отдела являются: 

• обеспечение правильной организации бухгалтерского учета финансовых и 

хозяйственных операций; 

• составление проектов смет расходов, штатных расписаний Парламента и Аппарата 

Парламента; 

• контроль за целевым и экономным расходованием отпускаемых средств в 

соответствии с утвержденной сметой расходов; 

• осуществление предварительного и последующего контроля за правильным 

оформлением первичных документов и законностью совершаемых финансовых и 

хозяйственных операций; 

• своевременное начисление и выплата работающим заработной платы, отпускных и 

иных выплат, правильное начисление и перечисление платежей в бюджет и во 

внебюджетные фонды; ведение кассовых операций в соответствии с существующим 

положением, материальная ответственность за сохранность кассовой наличности; 

• составление и представление в установленные сроки достоверной бухгалтерской 

отчетности за месяц, квартал, год нарастающим итогом с начала года; 

• составление по поручению руководства Парламента и руководителя Аппарата 

Парламента различных сведений, аналитических материалов, справок, информаций 



о финансовом и имущественном положении и другим вопросам, относящимся к 

ведению отдела бухгалтерского учета и финансов. 

 

IV. Обеспечение деятельности отдела 

  

Отдел по вопросам, отнесенным к его ведению, имеет право: 

• проверять в подразделениях Аппарата Парламента организацию и состояние дел по 

сохранности имущества, принадлежащего Парламенту, проводить его 

инвентаризацию; 

• взаимодействовать с финансовыми, кредитными организациями для решения 

вопросов финансирования, отчетности, расчетно-кассового обслуживания и другим 

вопросам; 

• знакомиться с документами, поступающими из органов государственной власти 

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам своей 

компетенции; 

• запрашивать необходимую информацию от других структурных подразделений 

Аппарата Парламента по вопросам своей компетенции; 

• в установленном порядке делать копии с документов, пользоваться базами данных 

Парламента, имеющимися системами связи и коммуникаций. 

  

V. Организационная структура отдела 

  

В структуру отдела входят начальник отдела, консультант, специалист-эксперт и старший 

специалист. 

Круг обязанностей работников отдела определен их должностными регламентами. 

Начальник отдела обеспечивает реализацию возложенных на подразделение задач, 

выполнение работниками должностных инструкций, является распорядителем кредитов с 

правом второй подписи на расчетно-денежных и других финансовых документах. 

Начальник отдела подчиняется в своей деятельности руководителю Аппарата Парламента. 

Иные сотрудники отдела подчиняются в своей деятельности начальнику отдела. 

 


