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1. оБщиЕ положЕния
1. 1. Официальное название:

полное 
- бухгалтерия

1.2. БУхгалтерия является структурньтм подраздолением, входящим в состав
филиала федерального государствонного бюджетного образовательного учреждения
ВЫСШеГО ОбРазования <ГлазовскиЙ государственный педагогический институт имени
В.Г. КОРОленко) в г. Ижевске (далее - филиа.п), осуществляющим бухгалтерский уrёт,
и подчиняется директору филиала.

1.3. БуltгаЛтерию возглавляет главный бу<галтер. Состав и структура бухгалтерии
формируются согласно штатному расписанию.

В своей деятельности бу<галтерия руководствуется законами Российской
Федерации, нормативными документztп{и Минисiерства просвещения Российской
ФеДеРации, прикtваI\{и и распоряжениями Федера-тlьной службы по надзору в сфере
образования, локапьными нормативными документаIчIи филиала, приказаiuи и
распоряжениями директора, а также настоящим положением.

1.5. ПОЛОЖение вводится в действие с момента его утверждения и действуот до
отмены.

1.6. ПОлОЖение действует в качестве организационно-нормативного документа, его
исполнение является обязательным дJUI всех работников бухгалтерии.

1.7. ПОложение разработано в соответствии со следующими документами:
- Положение о фипиа.пе.

1.8. Положение может корректироваться по обоснованному преставлению главного
бухгалтера.

1.9. Структура и содоржание документа могут изменяться и дополняться с учетом
влияния на деятельность института внутренних и внешних факторов, но не должны
противоречить госуДарственнЫм и отрасЛевыМ стандартаN,I, а ТакЖе документированным
процедурtll\{, действующим в филиале ГГПИ в г. Ижевске..

2.цЕли и зАдАчи
2. 1. Задачи бухгалтерии:

2.1.1. Осущоствление бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с
Бюджетныпl кодексом Российской Федерации и Федермьным законом от 06.12.2011 м
402-ФЗ к О бухгалтерском уrёте>, Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета дJUI органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственньж академий
ноук, государстве}IньIх (муниципальньтх) уrреждений и инструкции по его
применению), от 16.|2.2010 174н <об угверждении Плана счетов бухгалтерского уqета
бюджетньur rIреждений и Инструкции по его применению", от 25.0з.2о11 J\Ъ 33н "об
утверждении Инструкции о порядке составления, представдения годовой, квартальной
бу:<га-птерской отчетности государственных (муниципальньж) бюджетных и
автономных уrреждений" и другими письмап{и Минфина рФ и Федерального
казначейства.

2.1.2, Бу<галтерский уrёт - формирование документационной систематизированной
информации об объектах, предусмотренных Федеральным законом кО бу<га-lrтерском

уrёте>, в соответствии с требованиями, установленными закоЕом, и составление на её
осново бухгалторской отчётности.
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2.1 3. БР<галтерскм отчетн информация о финансовом положении филиала
На ОТЧеТНУЮ Дату, финансовом результато её д9ятельнOсти и движ9нии деножньш
средств за отчетньй период, систематизировЕIннaUI в соответствии с требованиями,

установленными законом.

2.2, Основными задачаNIи бlп<галтерии явJuIются:

2.2.|. Формирование полной и достоверной информации о деятельности филиала и
его имущественном положении, необходимой внутренним пользователям
бРiГаЛТеРСКОй и налоговой отчетности руководитеJшм, rIредителям, участникам и
собственникtlп{ имущества организации, а такжо внешним инвесторtlп{, кредиторtlп{,
иФнС рФ' территорИ€lльныМ ОРганаIvI статистическогО управлениЯ И другим
пользоватеJUIМ бухгалтерскоЙ и налоговоЙ отчетности, и обеспечение их этой
информацией.

2.2.2. Предотвращение отрицатольньIх результатов хозяйственной деятельности
института.

2.2.З. КОНТРОль за экономным использованием материальных, трудовьIх и
финансовых ресурсов, сохранностью собственности института.

2.2,4. Ведение мониторинга заработньD( ппат.
2.2.5. Контроль за соблюдением договорной дисциплины.
2.2,6. Контроль за выполнением плана поступлений доходов и произведенньIх

расходов по приносящей доход деятельности с целью нмболее эффективного
испопьзования средств.

2.2.7. КонтролЬ за соблюдениеМ трудовогО законодаТельства, постановлений,
распоряжений И других нормативньD( актов rIреждения по вопросам организации
бухгалтерского учота.

з. Функции

з.1. Формирование учетной политики В соответствии с законодательством о
бухга.птерском уrёте.

3.2. Работа по подготовке и принятию рабочего ппана счетов, форпl первичньж
rIетньж документов, применяемьж для оформления фактов хозяйственной жизни.

3.3. Обеспечение порядка проведения инвентаризаций.
3.4. Контроль совершаемьIх фактов хозяйственной жизни.
3.5. обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и

порядка докр{ентооборота.
з.6. Формирование и своевременное предоставление полной и достоверной

бр<галтерской информации о деятельности филиала, его имуществонного положения,
доходах и расходах.

3.7. Бюджетный }чет активов и обязательств, и своевременное отражение на счетах
бухгалтерского rIета операций, связанньrх с их движением.

3.8. Обеспечение расчетов по заработной плате.



3.9. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный и
рогиональные бюджеты, cTpaxoBblx взнOсOв в гOсударствонныс внебюджетные
социtlльные фонды.

3.10. Участие в проведении экономического анализа финансово-хозяйственной
деятельности филиала по данным бр<галтерского 1пrёта и отчетности в целях вьuIвления
внутрихозяйственньтх резервов.

3.1 1. Принятио мер по предупреждению недостач.
3.12. Участие в оформлении материалов по недостачаI\{ и хищениям денежных средств

и материЕtльньD( ценностей.
3.13. обеспечение строго соблюдения финансовой и кассовой дисциплины,

законносТи и других потерь, сохрtlнности бухгалтерских документов, оформленияи сдачи
их в установленном порядке в архив.

3.14. СостtIвление баланса и оперативЕьж сводных отчетов о доходах и расходах
средств, другоЙ бр<галтерскоЙ и статистической отчетности, предоставление их в
установленном порядке в головной вуз и соотвотствующие органы.

3.15. Рассмотрение и подписание главным бухгалтером документов, служапIих
основание д.тlя приёмки и вьцачи денежньтх средств и товарно-материальньrх ценностей.

з.16. Рассмотрение приказов и распоряжений об установлении работникам
должностньD( окладов, надбавок к заработной плате, попожений о премировании и т.п.

4. взАимодЕЙствиЕ с другими подрАздЕлЕниlIми

4.1. Бу<галтерия выпопняет свои задачи в тесном взаимодействии со всеми
подразделениями фипиала:

4.1.1. От всех структурньж подрtrlделений филиала
Попуrает:
а) документы на оплату оборудования, вычислительной т9хники, мебели и других

материsrльных ценностей, выполненных работ и услуг;,
б) табели уrёта рабочего времени;
в) договоРы граждаНско-правоВого характера, змвлеIIия на почасовую оплату труда и

дру,ие документы дJUI начисления заработной платы;
г) заявления на полгIение нЕIличньIх денег;
д) авансовые отчеты по командировкам и полrIенным матери€lпьным ценностям.
Предоставляет:
а) расчетные листы о начисленной заработной плате;
б) информацию о задолженностях работников по авансовым отчетаIu.

4.1 .2. С материально-ответственными ЛИЦаN,Iи филиала
Полуrает:
а) документы на списание имущоства.
Предоставляет:

а) оборотно-сальдовые ведомости по материальным ценностям;
б) доверенЕости на полуlение оборудования, вычиспительной техники, мебели и

других товарно-материальньгх ценностей;
в) копии писем, инструкций, распоряжений по уrёту и сохрtlнЕости имущоства.



4.|.З. С кадровой службой:

Популаот:

а) приказы по личному составу дJuI начисления зарплат;
б) утвержденный график отпусков работников;
в) формы документов для зtlполнения;
г) сведения о движении обl"rающихся;
д) почту (внешнюю и внугреннюю);
е) организационно-распорядитольные документы.
Предоставляет:

а) предложония в график отпусков работников;
б) заявления работников о предоставлении отгIуска;
в) должностные инструкции работников, приIuIтых на работу;
г) письма дJuI дttльнейшей обработки и отправления по ншначению;
л) локументы дJuI заверения их печатями;.
е) письма в другие организации дJuI рассылки.

4.I.4. С ребньrм отделом
Полуrает:
а) данные о почасовой нагрузке профессорско-преподавательского состава;
б) заявлен ия на почасовую оплату преподавателей;
Представляет:
в) информацию о задолженности обуrа"тощихся за обуrение

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ

5.1. ВсЮ полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенньD( настоящим положением задач и функций несет главный бу<галтер.

5.2. КонкРетные права и отвотстВенностЬ изложены в соответствующих должностньD(
инструкциях работников бухгалтерии.

6. рЕоргАнизАциrI и сокрАщЕниrI

6. 1. Бухгалтерия реорганизуется и ликвидируется прика:}ом директора.


