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Общие положения

1.1. Бу<галтерия является структурным подразделением Камбарского
машиностроительного колледжа (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования кИжевский государственный технический

университет имени М.Т.Калашникова). Подчиняется директору, главному бу<галтеру
колледжа.

1,.2. В своей деятельности бухгалтерия руководствуется нормативно-правовыми актами в

сфере бlхгалтерского учета и образования, Уставом ФГБОУ ВО кИжГТУ имени М.Т.
Калашникова>>, Учетной политикой, Положением о филиале, настоящим Положением.

1.3. Руководство бухгалтерией осуществляет главный бухгалтер СПО.

1. Задачи и функции бухгалтерии
З ad qчацu бухzалmерuu являюmся :

2.|. Организация бухга_ltтерского учета финансово-хозяйственной деятельности колледжа.

2.2. Контроль за экономным использованием материаJIьных, трудовых и финансовых
ресурсов, сохранностью собственности копледжа.

2.з. организация 1rurета имущества, обязательств и хозяйственньгх операций, поступающих
основных средств, товарно-матери€rльных ценностей и денежньж средств, исполнения смет

расходов, выполнения работ (услуг), результатов финансово-хозяйственной деятельности
колледжа, а также финансовьrх, расчетных и кредитньIх операций, своевременное отражение на

счетах бlхгалтерского учета операций, связанных с их движением.
2.4, Осуществление KoHTpoJm за соблюдением порядка оформления первичньIх и

бlхгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходование фонда заработной

платы, rrроведением инвентаризации основных средств, товарно-матери€rльных ЦенностеЙ и

денежных средств.

2.5. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денекных
средств и товарно-материальньIх ценностей, нарушений финансового и хозяЙственного

законодательства.
2.6. Обеспечение законности, своевременности и правильности оформления документов,

выполняемых услуг, расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление наJIОГОВ

и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых вЗносоВ В

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учрежДения.
Функцuялlu бухzалmерLtl.1 являюmся :

2.7. Разработка и принятие рабочего плана счетов, отработка фор, документов,
применяемьIх для оформления хозяйственньIх операций, по которым не предусмотрены типовые

формы.
2.8. Разработка форм док)ментов внутренней бlхгалтерской отчетности.

2.9. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка

док}ментооборота.
2.10. Организация бlхгалтерского учета и отчетности в колледже на основе максимальноЙ

централизации учетно-вычислительньIх работ и применения coBpeMeHHbIx технических среДСТВ И

информационньIх технологий, прогрессивных фор* и методов учета и контроля.

2.11. Своевременное предстdвление в установленном порядке полной и достоверноЙ

бргалтерской информации о деятельности колледжа, его имущественном положении, дохоДах и

расходах.
2.12. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовоЙ

дисцидлины.
2.13. Обеспечение порядка проведения инвентаризаций.



2.14. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основньIх

средств, товарно-материальньtх ценностей и денежных средств.

2.1,5. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.

2.1б. Своевременный учет издержек производства и обращения, исполнения плана

финансово-хозяйственной деятельности, речrлизации продукции (выполнения работ, окс}зания

услуг), результатов финансово-хозяйственной деятельности филиала, а также финансовых,

расчетных и кредитньIх операций.

2.17. Составление экономически обоснованньrх отчетных калькуляциЙ себестоимости

оказываемых платньIх образ овательньIх услуг.
2.18. Обеспечение своевременных расчетов по заработной плате.

2.19. Правильное начисление и перечисление ншIогов и сборов в федеральныЙ,

региональный и местный бюджеты, страховьIх взносов в государственные внебюджетные

социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капит€tльньIх

вложений.
2.20. Отчисление средств на материальное стимулирование работников колледжа.

2.2l. Участие в IIроведении экономического анаJIиза хозяЙственно-финансовоЙ

леятельности колледжа по данным бухгалтерского учета и отчетЕости.

2.22. ПрИнятие мер пО предупреЖдениЮ недостач, незаконного расходования денежньIх

средств и товарно-материаJIьных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного

законодательства Российской Федерации.

2.23. Участие В оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и

товарно-матери€rльных ценностей.
2.24. Принятие мер по обеспечению накопления финансовых средств для,обеспечения

финансовой устойчивости колледжа.

2,25. обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины,

плана финансово-хозяйственной деятельности, административно-хозяйственньж и других

расходов; законности списания со счетов бlхгалтерского учета недостач, дебиторской

задолженности И других потерь; сохранности бухгалтерских док}ментов, оформления и сдачи их в

установленном порядке в архив.

2,26. Составление баланса и оперативньIх сводньIх отчетов о доходах и расходах средств, об

использовании бюджета, а также другой бухгалтерской и статистической отчетности,

представление их в установленном порядке в соответствующие органы.

2. Права бухгалтерии
3.1. Бlхгалтерия имеет право:

- требовать соблюдение порядка оформления операций и представления необходимьтх

документов и сведений;
требовать от отдельньIх специалистов tIринятия Мор, наlrравленных на повышение

эффективности использования средств колледжа, обеспечение сохранности собственности
колледжа, обеспечение правильной организации бу<галтерского учета и KoHTpoJUI в частности:

- надлежащей организации приемки и хранения материальных запасов и других ценностей;

- проведения мероприятия по улучшению контроJIя за IIравильностью применения норм и

нормативов, организации правильного первичного учета, организации количественного учета
основЕых средств, списанных при вводе в эксплуатацию;

вносить предложения директору колледжа о привлечении к материальноЙ И

дисциплинарной ответственности должностньD( лиц колледжа по результатам проверок;

не принимать к исполнению и оформлению документы по операцияМ, которые

противоречат законодательству и установпенному порядку приемки, хранения и расходования
денежных средств, товарно-материальньIх и Других ценностей, а также без соответствующего

распоряжения директора колледжа;



- вести переписку по вопросам бу<галтерского учета и отчетности, а также Другимвопросам, входящим в компетенцию бlхгалтерий 
" *r" требующим согласования с директоромколледжа;

представительствовать в установленном порядке от имени колледжа IIо вопросам,относящимся к компетенции бухгалтерии во взаимоотношениях с Еалоговыми, финансовымиорганами, органами государственных внебюджетньж фондов, банками, кредитнымиучреждениями, иными государственными и муниципальными организациями, а также другимипредп_рияТиями, организац иями 2 )л{реждениями.з,2, Требования бр<галт"р"" 
" части порядка оформления операций и представления вбухгалтерию необходимых докуI!{ентов и сведений являются обязательными лля работниковколледжа.

3. ОтветственЕость бухгалтерии
за надлежащее и своевременное выполнение

положением, несет главный бlхгалтер.
работников бр<галтерии. устанавливается должностными

4.|. ответственность
предусмотренных настоящим

4.2. ответственность
инструкциями.

фlтrкций,

Щиректор филиала

Главный бухгалтер

Начальник правового

иkftrrc
А.Н. Андреев

А.Х. Алиева

управления

а/ 
Ф,А,газизов


