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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о бухгалтерской службе (далее-Положение) определяет 

финансово-экономическую деятельность и учет (статистический, оперативный и 

бухгалтерский) бухгалтерской службы (далее-Служба) в системе  функционирования и 

развития  ГПБОУ ИО БТТТ (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии  с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Уставом Учреждения,  ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 

г., Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России № 157н от 

01.12.2010 г., ФЗ от  05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и 

дополнениями), ФЗ Российской Федерации от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями). 

Политикой в области качества и Руководством по качеству Учреждения.  

 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью Службы является организация планирования, учета и экономического 

анализа финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

2.2. Служба осуществляет следующие задачи: 

- обеспечение действующих условий оплаты труда в Учреждении и разработка 

предложений по их совершенствованию; 

- осуществление контроля сохранности собственности, правильного расходования 

денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств; 

- осуществление принятой в организации методологии учета, составление сводных 

бухгалтерских и статистических отчетов; 

- осуществление учета всех операций, связанных с движением финансовых средств, 

имущества Учреждения и его обязательств перед контрагентами при обеспечении основной 

деятельности Учреждения; 

- осуществление закупок для нужд Учреждения в целях обеспечения своевременного 

и полного удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах необходимого качества, 

эффективного использование денежных средств, расширения возможностей участия 

юридических и физических лиц (далее - поставщиков) в закупках продукции для нужд 

Учреждения и стимулирования такого участия. Развития добросовестной конкуренции, 

обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений, содействия объективности и беспристрастности принятия решений о 

выборе поставщика; 

- соблюдения условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания с учетом нормативных затрат на оказание 
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государственных услуг, определенных в соответствии с Порядком по определению 

нормативных затрат, связанных с оказанием бюджетными учреждениями Иркутской области 

государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание 

имущества учреждений Иркутской области, утвержденным Учредителем по согласованию с 

министерством финансов Иркутской области и министерством экономического развития 

Иркутской области. 

 

3. Содержание деятельности Службы 

Служба осуществляет следующие направления деятельности: 

3.1. Осуществление организации бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности и контроль  экономного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сохранности собственности и материальных ценностей  Учреждения. 

3.2. Формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетной 

политики исходя из структуры и особенностей деятельности Учреждения, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

3.3. Участие в проведении экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности с целью выявления 

внутрихозяйственных резервов, ликвидации потерь и непроизводительных расходов.  

3.4. Организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, 

своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением; 

учет издержек производства и обращения, выполнения работ (услуг), результатов хозяй-

ственно-финансовой деятельности Учреждения, а также финансовых, расчетных и кредитных 

операций. 

3.5. Обеспечение законности, своевременности и правильности оформления 

бухгалтерских документов. 

3.6. Обеспечение законности и составление калькуляций (расчетов) договорной цены на 

выпуск собственной продукции в учебно-производственных мастерских, оказание услуг по 

предоставлению временного проживания в общежитии, подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников квалифицированного труда подготавливаемых профессий. 

3.7. Обеспечение законности, своевременности и правильности расчетов по 

заработной плате работникам и стипендий обучающимся Учреждения; правильность 

начисления и перечисления налогов и сборов в областной и местный бюджеты, страховых 

взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения, средств на финансирование капитальных вложений; погашение в установленные 

сроки задолженностей банкам по ссудам, а также отчисление средств на материальное 

стимулирование работников Учреждения. 

3.8. Осуществление контроля  соблюдения порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработ-

ной платы,  установления должностных окладов работникам Учреждения, проведения 

инвентаризаций основных средств, бланков строгой отчетности, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а 

также документальных ревизий в Учреждении. 

3.9. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и 

злоупотреблений.  

3.10. Применение  утвержденных в установленном порядке типовых 

унифицированных и собственных форм первичной учетной документации, строгое 

соблюдение порядка оформления этой документации.  

3.11. Осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учетно-

вычислительных работ.  

3.12. Обеспечение хранения бухгалтерских документов и бухгалтерского актива.  

3.13. Принимать меры по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой 
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устойчивости Учреждения. 

3.14. Ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и 

кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности 

списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других 

потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном 

порядке в архив. 

3.15. Обеспечение составления баланса и оперативных сводных отчетов о доходах, 

расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчет-

ности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы. 

3.16. Оказание методической помощи работникам Учреждения по вопросам 

бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа.  

3.17. Решение других вопросов по указанию директора Учреждения и запросам 

структурных подразделений, связанных с основными функциями бухгалтерского учета:  

- разработка проектов сводных годовых финансовых планов расходов и платежей в 

бюджет по Учреждению, сводных смет расходов по содержанию Учреждения, а также 

проекты финансовых планов производственной деятельности структурных подразделений;  

- разработка нормативов и лимитов по отдельным моментам финансово-

хозяйственной деятельности с соответствующими растратами и обоснованиями к ним. 

Согласование их в соответствующих службах Учреждения, участие в разработке 

предложений по социальной защите работников Учреждения.  

3.18. Соблюдение в помещениях бухгалтерии правил хранения денежных средств и 

документов строгой отчетности, противопожарных и санитарных правил, соблюдение правил 

безопасной эксплуатации счетно-вычислительной и иной применяемой техники. 

 

4. Организация управления Службой 

4.1. Служба является самостоятельным структурным подразделением Учреждения, 

через которое осуществляется руководство и контроль функционирования и развития 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.2. Руководство деятельностью Службы осуществляет главный бухгалтер. Главный 

бухгалтер назначается приказом директора Учреждения и  непосредственно ему 

подчиняется. 

4.3. Деятельность Службы регламентируется Трудовым кодексом РФ, Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями руководителя 

Учреждения, трудовым договором, должностными инструкциями. 

4.4. Органами  коллегиального управления в Учреждении являются: 

-  общее собрание работников и представителей обучающихся;  

-  педагогический совет;  

-  Совет Учреждения. 

4.5. Для эффективной организации деятельности Службы созданы и действуют 

следующие органы управления: 

- рабочее совещание (периодичность, рассматриваемые вопросы). 

4.6. В состав Службы входят следующие функциональные группы: 

- нормативно-отчетная группа - главный бухгалтер  –  обеспечивает организацию и 

контроль бухгалтерского учета, контроль  сметы расходов, расчетов с предприятиями, 

организациями, учреждениями, физическими лицами, сохранение ТМЦ, исполнение 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в рамках государственного задания; на иные цели или целевые 

субсидии; исполнение бюджетных средств на публичные выплаты; исполнение средств, 

поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

- расчетная группа в составе - экономист, бухгалтер: планирование плана ФХД, 

составление смет, расчетов, работа в АЦК  «Госзаказ», начисление зарплаты, больничных 

листов, пособий, составление и сдача отчетов; прием наличных денег, сдача денежных 
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средств в банк, составление кассовых отчетов, оформление заявок, перечисления стипендии 

обучающимся; 

- материальная группа в составе – бухгалтер: составление авансовых отчетов, 

оприходование материальных запасов основных средств, отчетов по движению ГСМ, 

составление и сдача отчетов, учет движения продуктов питания  на складе, в столовой, 

учебно-производственных мастерских, составление меню, контроль  остатков ТМЦ. 

- контрактный управляющий – экономист, ответственный за осуществление закупок 

или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. Разрабатывает план 

закупок, план-график закупок и размещает их в единой информационной системе. Проводит 

экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по данным 

бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных ресурсов. 

4.7. В случае изменения штатного расписания должностные обязанности 

распределяются между оставшимися членами Службы. 

 

5. Права  

Члены Службы имеют право в пределах своей компетенции: 

5.1. Требовать от структурных подразделений Учреждения документов (справок, 

отчетов и т.п.) необходимых для выполнения работы, входящей в компетенцию Службы.  

5.2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, 

хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и других 

ценностей. 

5.3. Инициировать и проводить рабочие совещания по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

5.4. Ходатайствовать перед администрацией Учреждения о поощрении работников 

Службы за качественные результаты  финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

6. Ответственность  

Работники Службы несут дисциплинарную и административную ответственность в 

порядке, установленном трудовым, административным, налоговым и другим 

законодательством РФ:  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных  актов 

Учреждения; законных распоряжений и приказов директора Учреждения, должностных 

обязанностей, в том числе за не использование прав, повлекших дезорганизацию 

образовательного процесса и (или) процесса материально-технического обеспечения. 

6.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

6.3.За виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса 

ущерба (в том числе морального)  в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящим 

Положением. 

6.4. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Службу Учреждения задач и функций несет главный бухгалтер.  

6.5. Степень ответственности других работников Службы устанавливается их 

должностными инструкциями персонально.  

 

7. Взаимодействие 

7.1. Служба является самостоятельным структурным подразделением Учреждения, 

которое организовывает и направляет свою деятельность в тесной взаимосвязи с другими 

структурными подразделениями Учреждения и общественными организациями: 
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- с приемной директора Учреждения (получает копии приказов, распоряжений и 

служебную корреспонденцию по вопросам финансово-хозяйственной деятельности);  

- с отделом кадров Учреждения (получает копии приказов по личному составу, табели 

учета рабочего времени, листки нетрудоспособности и по другим вопросам);  

- со структурными подразделениями (получает первичные документы по 

расходованию ТМЦ в производстве, табели учета рабочего времени, наряды и другие 

документы, служащие основаниями для начисления зарплаты и доплат); 

- с социально-психологической службой (получает копии приказов по выплатам 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц с 

ОВЗ); 

- с учебной частью (получает копии приказов по начислению академической и 

социальной стипендии, академических и социальных выплат обучающимся и других 

выплат). 

7.2. Указания Службы в пределах функций, предусмотренных настоящим 

Положением, являются обязательными к руководству и исполнению всеми подразделениями 

Учреждения. 

 

8. Делопроизводство 
8.1. Основанием для отражения информации о совершенных операциях в регистрах 

бухгалтерского учета являются  первичные документы, созданные в соответствии с 

нормативными требованиями. 

8.2. Первичные документы фиксируют факт совершения хозяйственной операции. 

Они должны содержать достоверные данные и создаваться своевременно, в момент 

совершения операции. 

8.3. Первичные документы создаются на бланках типовых форм, разработанных и 

утвержденных Министерством финансов Российской Федерации приказом № 173н от 15 

декабря 2010 г. «Об утверждении форм первичных  учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами),  органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению». 

Применение бланков устаревших и произвольных форм не допускается. 

8.4. Разработана номенклатуры дел и  график документооборота Службы. График 

документооборота является регламентом, закрепляющим оптимальный режим (сроки и 

очередность) обработки всей бухгалтерской документации, поступающей в Учреждение. 

График документооборота способствует улучшению всей учетной работы в Учреждении, 

усилению контрольных функций бухгалтерского учета, а также повышению уровня 

механизации и автоматизации учетных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Положение разработал: 

Главный бухгалтер А.А. Трусова 
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Организационная структура 

бухгалтерской службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Общее собрание 

 

 

ДИРЕКТОР 
Педагогический 

совет 

Расчетная группа 

(бухгалтер) 

 

 

Материальная 

группа 

(бухгалтер) 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

(нормативно-отчетная группа) 

Специалист по 

кадрам 

 

Учебная служба 

 

Заместитель 

директора по АХД 

 

Кладовщик 

 

 

Социально-

психологическая служба 

 

 

Учебно-

производственная 

деятельность 

 
Общежитие 

 

 

Совет Учреждения 

 

Рабочие совещания 

 

Заведующая 

столовой 

 

 

Заведующие УПМ, 

лабораториями 

 

 

Контрактны

й 

управляющи

й 

(экономист) 

 

 

Учебная часть 

 

Педагог-

психолог 

 

Комендант 
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