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Положение о бухгалтерии 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о бухгалтерии 

1. Общие положения 

1.1. Бухгалтерия является самостоятельным 
подразделением государственного бюджетного 
образовательного учреждения Краснодарского края 
машиностроительный колледж» (далее - колледж). 
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структурным 
профессионального 

«Краснодарский 

1.2. Настоящее положение определяет задачи, функции, 
и ответственность работников бухгалтерии. 

структуру, права 

1.3. Место нахождения бухгалтерии: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186. 

Наименование структурного подразделения: 
полное - бухгалтерия 
сокращенное 
1.4. В своей деятельности работники бухгалтерии руководствуются 

нормативными документами: 
- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

- федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском yLreтe» 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

- законодательно в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, об аудиторской 
деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- план счетов по бухгалтерскому учету бюджетных учреждений и инструкция 
по его применению; 

- устав колледжа. 

- учетная политика; 

- внутренние организационно - распорядительные документы колледжа. 

1.5. Состав и численность бухгалтерии определяется штатным 
расписанием, утверждаемым директором колледжа. 
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1.6. Бухгалтерия обеспечивается отдельным помещением, средствами 
пожарной сигнализации, телефоном, необходимой мебелью, инвентаре.\1, 
компьютерной и орттехникой, бланочной документацией. 

1.7. Организация делопроизводства в бухгалтерии осуществляется в 
соответствии с номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа. 

1.8. Главный бухгалтер заверяет своей подписью документы о финансовой 
деятельности колледжа. 

1.9. Бухгалтерия открывается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора колледжа. 

2. Задачи и функции 

2.1. Задачи бухгалтерии: 

- организация и ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности колледжа; 

- участие обеспечении выполнения государственного задания, 
утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности; 
контроль экономного использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, сохранности собственности колледжа; 
формирование полной и достоверной информации о деятельности 
колледжа и его имущественном положении; 

- исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа, 
целевых программ, финансируемых из различных источников; 

- организация и обеспечение закупок, в том числе заключение контрактов; 

2.2. В соответствии с возложенными задачами бухгалтерия выполняет 
следующие функции: 

бухгалтерский учет: 

формирование учетной политики в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете, а также исходя из структуры, особенностей 
деятельности колледжа и необходимости обеспечения его финансовой 
устойчивости; 

- разработка и принятие рабочего плана счетов, форм первичных учетных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по 
которым не предусмотрены типовые формы; 

организация ведения раздельного учета доходов от выполнения задания 
учредителя и от приносящей доход деятельности в соответствии с 
учетной политикой колледжа; 

обеспечение расчетов по заработной плате; 
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организация расчетов с подотчетными лицами, организациями, 
учреждениями, учредителями, банками и прочими контрагентами; 

обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной 
расходования полученных в учреждениях банков 
организациях) средств по назначению; 

дисциплины, 
(кредитных 

учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

- погашение в установленные сроки задолженностей за коммунальные и 
другие выполненные работы и услуги; 

- правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 
региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, платежей в банковские учреждения; 

обеспечение обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета государственными академически 1и 
стипендиями и государственными социальными стипендиям и в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом государственной власти 
Краснодарского края; 

принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и 
злоупотреблений; 
составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 
расходах средств, об использовании средств краевого бюджета 
( субсидий), а также другой бухгалтерской и статистической отчетности, 
представление их в установленном порядке в соответствующие органы; 

обеспечение порядка проведения инвентаризаций; 

планово-экономическая деятельность 
разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление 
финансовой дисциплины; 

- распределение в соответствии с нуждами колледжа полученной из краевого 
бюджета субсидии на выполнение задания учредителя; 

обеспечение выполнения действующих нормативных документов по 
нормативным затратам колледжа и соблюдению условий оплаты тру да: 

- организация расчетов с обучающимися по договорам на оказание платных 
образовательных услуг; 

- составление экономически обоснованных отчетных калькуляций 
себестоимости выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- обеспечение достижения установленных ежегодных значений показателей 
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 
учреждения со средней заработной платой в Краснодарском крае; 
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- осуществление расчетов стоимости платных образовательных услуг, 
стоимости проживания в общежитии, себестоимости продукuии (работ, 
услуг); 

- ежегодное формирование тарификационных списков педагогических 
работников колледжа; 

составление ежегодного сводного отчета по сети, штатам и контингентам; 

разработка показателей (критериев), отражающих эффективность 
деятельности работников в колледже, для установления надбавок 
стимулирующего характера; разработка показателей и условий 
премирования; 

деятельность по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
нужд колледжа: 
планирование закупок товаров и услуг; 

согласование договоров, соглашений, заключаемых колледжем; 

введение реестров договоров; 

размещение в единой информационной системе отчетов и информации, 
предусмотренной федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ и от 
05.042013 № 44-ФЗ, а также положением "о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "краснодарский машиностроительный 
колледж"; 

организационная деятельность: 
методическая помощь работникам организации по вопросам 
бухгалтерского учета, контроля, отчетности и финансово-экономического 
анализа; 

- разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам, 
отнесенным к компетенции бухгалтерии; 

составление и представление бухгалтерской, налоговой и статистической 
отчетности в установленном порядке в соответствующие органы 

составление оперативных отчетов, планов финансово-хозяйственной 
деятельности по всем источникам финансирования, расчетов к ним по 
запросам выше стоящих организаций. 

Работники бухгалтерии могут выполнять и иные функции, 
предусмотренные локальными актами колледжа, трудовыми договорами, 
должностными инструкциями. 
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3. Структура и управление 

3.1. Бухгалтерия колледжа централизованная. 
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3.2. Общее руководство деятельностью бухгалтерии осуществляет 
директор колледжа. 

Непосредственное руководство бухгалтерией осуществляет главный 
бухгалтер, который подчиняется директору и является прямым руководителем 
всех работников бухгалтерии. 

Главный бухгалтер координирует деятельность начальника одела кадров, 
юрисконсульта (по общим вопросам), калькулятора столовой. 

3.3. Квалификационные требования, трудовая функция, права, 
ответственность работников бухгалтерии регламентируются должностными 
инструкциями, трудовыми договорами. 

3.4. Состав бухгалтерии: 
главный бухгалтер 
заместитель главного бухгалтера 
ведущий бухгалтер (по расчету заработной платы) 
ведущий бухгалтер (по учету материальных ценностей) 
ведущий бухгалтер (по расчетам с контрагентами) 
ведущий бухгалтер (по учету продуктов питания) 
бухгалтер (по учету кассовых операций) 
ведущий экономист 
специалист по закупкам 
юрисконсульт (по закупкам) 

3.5. На период отпуска или временной нетрудоспособности работников 
отдела, их обязанности могут быть возложены на других работников отдела. 

Временное исполнение обязанностей осуществляется на основан11и 
приказа директора и дополнительного соглашения к трудовому договору. 

4. Права 

4.1. Работники бухгалтерии имеют право: 

требовать от всех работников колледжа соблюдения порядка оформления 
операций и предоставления необходимых документов и сведений; 

требовать от руководителей структурных подразделений колледжа и 
отдельных специалистов принятия мер, направленных на повышение 
эффективности использования средств колледжа, обеспечение 
сохранности собственности колледжа, обеспечение правильной 
организации бухгалтерского учета; 
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- проверять в структурных подразделениях организации соблюдение 
установленного порядка приемки, оприходования, хранеIIия и 
расходования денежных средств, товарно-материальных и других 
ценностей; 

- вносить предложения руководству организации о привлечении к 
материальной и дисциплинарной ответственности должностных лнu 
организации по результатам проверок; 

не принимать к исполнению и оформлению документы по операuиям, 
которые противоречат законодательству и установленному порядку 
приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно
материальных и других ценностей, а также без соответствующего 
распоряжения директора колледжа; 
давать разъяснения, рекомендации, указания по вопросам, входящим в 
компетенцию бухгалтерии; 

участвовать в совещаниях колледжа, проводимых, в том числе ,11ля 
рассмотрения кадровых вопросов; 
визировать разрабатываемые в организации локальные нормативные акты; 

- при необходимости представительствовать от колледжа и вести 
переписку с органами государственной власти, местного самоуправления 
и другими инстанциями по вопросам, отнесенным к компетенции 
бухгалтерии; 

- запрашивать и получать поступающие в колледж информационные н 
методические материалы по своему профилю деятельности; 

- осуществлять иные права, 
Российской Федерации. 

предусмотренные законодательством 

5. Взаимоотношения (служебные связи) 

5.1. Бухгалтерия взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями и должностными лицами колледжа в рамках, возложенных на 
него задач и функций. 
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6. Ответственность 

6.1. На работников бухгалтерии возлагается ответственность за: 
- выполнение возложенных на бухгалтерию задач; 
- организацию оперативной и качественной подготовки документов; 
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- организацию и состояние делопроизводства, своевременное и качественное 
исполнение, сохранность документов; 
обеспечение сохранности имущества, соблюдение правил пожарной 
безопасности и санитарного состояния помещения; 

- соблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012. № 273-ФЗ, устава колледжа и нормативных документов; 
соблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники 
безопасности на своих рабочих местах; 

- выполнение приказов, распоряжений, указаний директора колледжа и 
непосредственного руководителя; 

- подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков ее 
представления; 
соблюдение Федерального закона «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 № 273 ФЗ. 

6.2. Главный бухгалтер несет персональную ответственность за: 
выполнение возложенных на бухгалтерию функций и задач; 

состояние бухгалтерского учета, планово-финансовой, бюджетной, кассовой 
дисциплины; 

соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении 
хозяйственных операций, проведение контроля над движением имущества и 
выполнением обязательств, правильность и обоснованность расходования 
выделенных и закрепленных денежных средств; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно
правовыми документами; 

- предоставление в установленном порядке достоверной бухгалтерской, 
статистической и иной информации о деятельности бухгалтерии. 

6.3. Работники бухгалтерии за неправомерные решения, действия или 
бездействие несут дисциплинарную, административную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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