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В целях реализации Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федераль-

ного закона от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  определено право руководителя учреждения передавать на до-

говорных началах ведение бухгалтерского учѐта централизованной бухгалтерии, кото-

рое также закреплено подпунктом «в» пункта 2 статьи 6 «Закона о бухгалтерском учѐ-

те». Право получателя бюджетных средств передать полномочия по ведению бухгалтер-

ского учѐта иному муниципальному учреждению закреплено также в статье 162 Бюд-

жетного Кодекса Российской Федерации.  

Из-за отсутствия квалифицированных специалистов по ведению бухгалтерского 

учѐта в селе Бурла, с первого апреля 2015 года организованы удаленные рабочие места в 

администрациях сельсоветов. Было принято шесть бухгалтеров, которые работают в 

сельсоветах на полставки,  в централизованную бухгалтерию при комитете по финансам 

и один бухгалтер, который обслуживает два сельсовета (Новоандреевский и Ореховский 

сельсоветы) на ставку.  

Необходимо отметить недостатки в работе централизованной бухгалтерии при 

комитете по финансам, налоговой и кредитной политике в работе бухгалтеров на уда-

ленных рабочих местах: 

– нет должной управляемости бухгалтерами, в части нерационального использо-

вания рабочего времени на телефонные разговоры и поездки бухгалтеров в комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района; 

– приобретение программного обеспечения увеличено как минимум вдвое; 

– финансовой поддержки на организацию централизованной бухгалтерии район 

не получил.  

Один из вопросов, который остается открытым в сельсоветах, в связи с созданием 

централизованной бухгалтерии при комитете по финансам, налоговой и кредитной по-

литике Администрации района, является отсутствие уполномоченного лица в сфере за-

купок.  

На бухгалтеров администраций сельсоветов распоряжениями глав сельсоветов 

были возложены данные обязанности, они прошли краткосрочные курсы и получили 



сертификаты на данный вид работы. В настоящее время бухгалтеры не являются работ-

никами администраций сельсоветов, следовательно, не могут быть уполномоченными в 

сфере закупок, других специалистов, которые могли бы заниматься этой работой, (необ-

ходимы специалисты с экономическим образованием) в сельсоветах нет. 

На основании вышеизложенного: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Отметить, что комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Ад-

министрации Бурлинского района Алтайского края проведена определенная работа по 

выполнению распоряжения Администрации Алтайского края от 30.12.2014 года № 453-р. 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бур-

линского района Алтайского края (Кононенко Л.А.) в случае отсутствия специалистов 

по ведению бухгалтерского учѐта на территории сельсоветов принимать меры по приня-

тию бухгалтеров централизованной бухгалтерии непосредственно в комитет. 

3. Рекомендовать главам сельсоветов: 

- принять меры по определению контрактных управляющих в сфере закупок для 

выполнения Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»; 

- не возлагать на бухгалтеров сельсоветов никаких дополнительных обязанностей 

учитывая, что бухгалтера являются работниками комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района; 

- приобрести веб-камеры для видеосвязи с комитетом по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района 

4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации рай-

она (Кононенко Л.А.) изучить вопрос об установлении видеосвязи с бухгалтерами цен-

трализованной бухгалтерии, работающими на удаленных рабочих местах, для сокраще-

ния расходов на услуги связи. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-

ля комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района                     

Кононенко Л.А. 

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 


