


 

1. Общая часть 

 

1.1  Бухгалтерия является самостоятельным подразделением областного 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской 

области» (далее – Центр) и подчиняется непосредственно начальнику. 

1.2  Целью деятельности бухгалтерии является осуществление 

бухгалтерского учета и составление отчетности Центра. 

1.3  Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется: действующим 

законодательством, другими нормативными правовыми актами, утвержденными в 

установленном порядке, регулирующими бухгалтерский и налоговый учет, 

приказами руководителя Центра по основной деятельности и по личному составу, 

настоящим положением. 

1.4  Бухгалтерия работает в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра. 

 

2. Структура 

 

2.1  Структуру и штат бухгалтерии утверждает начальник Центра. 

2.2  Бухгалтерия состоит из главного бухгалтера и бухгалтера. 

2.3  Бухгалтерия возглавляется главным бухгалтером. 

2.4  Главный бухгалтер и бухгалтер назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом начальника Центра. 

 

3. Задачи 

 

3.1 . Формирование полной и достоверной информации о состоянии активов 

и обязательств учреждения, а также о финансовых результатах деятельности. 

3.2 . Формирование полной и достоверной информации об исполнении 

бюджета. 

3.3 . Обеспечение контроля за соответствием законодательству Российской 

Федерации операций, осуществляемых в ходе исполнения бюджета, а также 

контроля за состоянием активов и выполнением обязательств Центра. 

3.4 . Обеспечение внутренних и внешних пользователей отчетностью о 

состоянии активов и обязательств Центра. 

 

4. Функции 

 

4.1  Ведение бюджетного учета. 

4.2  Предварительный контроль за соответствием заключенных договоров 

лимитам бюджетных обязательств. 

4.3 Контроль за своевременным и правильным оформлением первичных 

учетных документов. 

4.4 Контроль за правильным и экономным расходованием средств в 

соответствии с целевым назначением, указанным в бюджетной смете. 



4.5 Контроль за сохранностью денежных средств и материальных 

ценностей в местах их хранения и эксплуатации. 

4.6 Контроль за своевременным выполнением финансовых обязательств, 

возникающих в процессе исполнения бюджета. 

4.7 Контроль за исполнением выданных доверенностей на получение 

имущества. 

4.8 Участие в проведении инвентаризации имущества и обязательств, 

отражение в учете результатов инвентаризации. 

4.9 Инструктаж материально ответственных лиц по вопросам учета и 

сохранности ценностей, находящихся на ответственном хранении. 

4.10 Составление и представление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки бюджетной отчетности.    

4.11 Хранение документов (первичных учетных документов, регистров 

бюджетного учета, бюджетной отчетности) в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела.    

 

5. Взаимодействие 

 

5.1  С административно-хозяйственным отделом 

Получает: 

экземпляры хозяйственных договоров с поставщиками организации и 

дополнительные соглашения к ним, акты, счета и другие материалы по вопросам 

выполнения договорных обязательств; 

утвержденные в установленном порядке акты на списание оборудования с 

баланса; 

планы проведения работ по техническому обслуживанию машин и 

оборудования, плановых, текущих и капитальных ремонтов; 

планы осуществления капитальных вложений; 

проектно-сметную документацию; 

заключения о необходимости внеочередного ремонта, технического 

обслуживания машин и оборудования; 

инвентаризационные ведомости материальных ценностей; 

отчетные данные о движении материальных ценностей и об их остатках на 

конец месяца. 

Представляет: 

информацию о затратах, произведенных на содержание и ремонт 

оборудования; 

сведения о фактическом расходе материалов; 

сведения о движении материальных запасов в стоимостной оценке; 

информацию о неоплаченных счетах с указанием причин. 

 

5.2 С кадровой службой. 

Получает: 

приказы по личному составу; 

табели учета рабочего времени; 

больничные листы. 

 



5.3  Со всеми подразделениями. 

Получает: 

документы, копии приказов, необходимые для осуществления 

бухгалтерского учета и контроля; 

корреспонденцию в адрес бухгалтерии; 

авансовые отчеты сотрудников. 

Представляет: 

справки, расчеты и прочие документы, связанные с деятельностью 

подразделения. 

 

6. Ответственность 

 

6.1  Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим положением на бухгалтерию задач и 

функций несет главный бухгалтер. 

6.2  Степень ответственности бухгалтера устанавливается должностной 

инструкцией. Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности  

бухгалтера в должностной инструкции, утверждаемой начальником Центра. 


