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1. Обпrие положения

1,1, ]] своей деятельFIости бухгаттерия руководствуется l,!,,.:,lli:lн.l\,эl,и;:iэ Российской
Федерации _ |,а,}|:,,,||;,|зi:з||1,1з.1,1!l,\ 4i1_|i\\'rl|:J от б 

-декабря 
2011 г. N 402-ФЗ ';О бух.алтерском

У']еТе", ФС:1l:|э'.t-,tt.'iilLlц 'tr,i-\1i1,}11{,-r:.,l от 18 июля 2011 г. N 22з-сDз ,, о заку,пках l,оваров, рабо',),сjlvI,оl,/iеjlьны\lИ вилаý{lJ ЮрИдичссt(И,\ лиt1"' 1,1}.111lt;1 9{}rэl МинфИна РФ от 1б Декабря 2010 г.N 174н "об утверждении П,цана счетов бухiалтерского учета бюджетных учреждений иИнструкции по его приN,Iенению", t-;ililli;i,;r:l,r Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н"об утверItдениИ Инструкции о порядке составления и представления годовой,квартапьной и месячной отчетности об исполнении бюдхtетов бюдхtетной системыРоссийской Феj{ерации" и иныN,lи федеральными законами, указами и распорях(ениями1-Iрезидента Российской Федерацru, по.ruновлениями и распоряжениями 11равительстваРоссийской ФедераЦии. инымИ норN{ативными актами и настоящим Положением.
1,2, Бухгаптерия создана для саN{осТоятельного и оперативного выполнения учетно-финансовьн работ с применениеN,I современной вы.Iислительной техники на основевнедрения прогрессивных форм и дlетодов ytleTa и контроля.
i.3. БухгаJIтери}о возглавляет 

'лавный 
бухга:riер, назнаI]аеМый на должность исlсвобохtдаемый о,I нее приказо\,1 рукоtsOдителя учреждения.

1,4, Распреде:tение слуritебньш обязаннБстей в бухгалтерии производится по
фУнпциона-цьному признаку. т.е. за КO}К7]Ым отдельным работником, в зависимости отобъема работ, закрепляется определенный участок1,5, ТребованИя главного бухгаптера по документальному оформлениюхозяйственных операций и гlредоставлению в бухгалтерию документов, сведений и
и нформ ации обязательн ы для всех рабо.гниItов 1,,rparnaanro.

1,б, I лавнЫй бухга-птер подчинЯется непоСредственно руководителю учреждения.1,7, Квалификационные требования, фУнкциональные обязанности, права,ответственность главного бухгалтера и других работников бухгалтерии регJlаментируютсяДолжносТныМи инсТрУкЦияМи, УТВержДаеМыМи рУкоВоДиТе-rIеМ УчрежДения.1,8, Работники бухгалтерии tIри постуtIлении на работу заключают с учреждениемдоговор о полной материа-цьной ответственности в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
1,9, Бухгал,rерия осущестts-цяет свок) деяте-пьность во взаимодействии с другимис;lужбапли и структурньlп,Iи подразделениями учрехtдения.

2. Основные цели и задачи бухгалтерии

_ 2.1. сDормирование полной и достоверной информации о состоянии активов иобязательств, а также финансовые резу-цьтатов деятельности.
2,2, обеспечение контроJIя :]а соответс'вием осуществляемых в холе исполнения

бюджета операций законодательст,ву PcD.
2,З, СDgрNtирование необходимой отчетности для исполнительных органов власти.



2.4, обеспечение информацией других внутренних и внешних lrользователей.
2,5, Контроль за законностью, своевременностью и правильностью оформления

документов.
2,6. Составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные

сроки бухга"гrтерской и налоговой отчетности с исrтользовuни"й Интернет iехнологий.
2.7. Ведение_6ухга_гrтерского учета в соответствии с требованиями действующего

законодательства РФ, Инструкции и Других нормативных правовых актов.
2.8. Проведение экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельностиПо данныМ бухга_штерскогО и налогового учета, отчетности в целях вьUIвления и

устранения нарушений законодательства.
2,9, Соблюдение кассовой и расчетной дисциплины, правильное расходование по

назначению пол}п{енных В учреждениях банков средств.

3. 0сновные функции бухгалтерии

з,1, I]едение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, Инструкции и другиХ нормативно-r1равовых актов.

з,2, Осупrествление предварительного контроля за соответствием заключаемых
договоров объемам ассигнований. предусмотренных сметой доходов и расходов или
лимитаМ бюджетнЫх обязатеЛьств при казначейском обслуrкивании получателей через
"iIицевые сIIета: своеtsременныN,I и прави-цьным оформ,пением первичных у1.1етных
докV1\4ентоlз и заi(онностью совершаемых операций.

З,3, Кон'роJIь за эконоN,tнып.,I и целевым расходоtsанием средств в соответствии с
назначением по утвер)itденным сметам доходов и расходов по бюджетным средствам и
средствам, полученным от предпринимательской и иной приносяп{ей доход деятельности,с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, а также за сохранностью
денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации.

З,4, Осуществление ylteTa и контро,r]я за наItислением и поступлением в бюдrкет
налогов. сборов. п:tателсей и иных постчплений.

З.5. I]ачисление и выtLцата в установJIенные
стипендий студентам.

сроки заработной платы работникам,

3.6. С)воевременное проведение расчетов, возникающих
исполнения R пределах санкционированных расходов сметы
расходов. с организациями и отдельными физи.tескими лицами.

з.1. Контроль за использованием выданных доверенностей
и \,lущес IBеH I{о-Iиатериальных и др!,] их ценllос.гей.

З,8, УT астие в проведении инвентаризации им}Iщества и финансовых обязательств,
своевременное и правиJIьl]ое определение результатов инвентаризации и отражение их в
учете.

з,9, Проведение инструктажа материально-ответственных лиц по Bollpoca' учета и
сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении.

3.10. СостаRление и tlредставление в ycTaHoB,rIeHHoM порядке и в предусмотренные
сроки бухгап,герской и н;tпоговой отчетности с использованием Интернет техно,цогий.

з, l 1 , Хранение док},N{еFI,гов (первичных учетных документов, регистровбу,хгалтерсltого yl]eTa, отчетности. а такх(е смет доходов и расходов и расчетов к ним и,г,п,, как на бумаrкных, так и на магнитных носителях иформации) в соответствии с
правилами организации государственного архивного лела.

З,12, КонТроль за законностью, своевременностью и правильностью оформления
документов.

З.lЗ. Ведение и коi.iтролr, за аналитиI]ески\,1 yI{eToM по постугr.ilению опJIаты по
Об1,.1 gn 

"кl 
с,гуденто в, Об1,,1хо*rх ся tIa КО\,1\,IерLlеской основе.

в процессе
доходов и

на получение



з.14. Проведение экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельностипо данным бухгалтерского и налогового учета, отчетности в цеJUIх вьUIвления и
устранения нарушений законодательства.

3.15. Проведение государственных закупок по Интернету.
з,16. Передача денежных док}ментов через 

-Интернет с использованием
цифровой подписи.

).| /- У.lастие в составлении организационно-хозяйственных.
перспективньIх, производственно-финансовьIх планов.

З.18 Визирование проектов, проверка законности и правильности оформления и
заключения договоров.

3.19. Соблюдение кассовой и расчетноЙ дисциплины, правильное
расходование по назначению по,цученных в уI{реждениях банков средств.

4. С)тветственность бухгалтерии

4.1. Работники бухгалтерии несут административную, дисциплинарную и
материальнуЮ (а в отдельных случаях, lrредусмоТренных законодательством РФ.- и
уголовную) ответственность за:

_ невыполнение или ненадлежащее выполнение руководяtцих документов tIо
бухгалтерскоN,{), учету и иных нормативных ак'ов. реIJIаментирующих деятехьность по
оргatнизацИи и ведению бl,хг:l-ттерского учета.

_ неl]ыIIоjIнение иjlи ненадлежаu]ее выполнение своих трудовых функций и
ltорученных ему задач;

- неправомерное использование предоставленных полномочий. а также
использование их в личных целях;

- недостоверную информацию о состоянии выполнения
- не обеспечение тру.ловой дисциплины.

поручений ему работы;

5. llpaBa бухгалтерии

5,1, /{авать обязательные к исполнению для всех долх(ностных лиц указания олорядке оформления финансовых операций, представлении документов и учета.5,2, ТребоватЬ необходимые для бухгалтерского учета и контроля расчеты,объяснения. договора.
5.З. Не прини\{аl.ь к tlсполIlегlик)

:1е Гл ст вt,лоrцее законодаl.еjl ьс гво.
и офорп,tлению документы. которые нарушают

выплат, о наJIожении
5,z1. Хода,гайствовать о снижении иjIи лишении премиальньж

дисцип.ilинарных взысканий.

4


