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1. Общие положенияПоложение о структурном подразделении «Бухгалтерия» Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» (далее школа-интернат) раскрывает основные функции изадачи бухгалтерии, а также права и обязанности работников бухгалтерии.Настоящее Положение является внутренним документом, определяющим правовойстатус, задачи и функции, структуру и порядок формирования, права и ответственностьшкольной бухгалтерии.Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется законодательством РоссийскойФедерации, актами президента Российской Федерации, Правительства РоссийскойФедерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.98г. №145-ФЗ (сизменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21.11.96г. №129-ФЗ «Обухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Законом РФ «Об образовании вРоссийской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., инструкцией № 157-н от 01.10.2010 г.,Уставом школы-интерната и настоящим Положением.Бухгалтерия отвечает по своим обязательствам, находившимися в ее распоряженииденежными средствами; при их недостаточности по обязательствам школьной бухгалтерииотвечает директор школы-интерната.Бухгалтерия ведет установленную бухгалтерскую и статистическую отчетность.Бухгалтерия несет ответственность за качество ведения бухгалтерского учета,своевременное проведение расчетов, своевременную и качественную финансовуюотчетность.
2. Основные задачи бухгалтерииВедение достоверного бухгалтерского, налогового и управленческого учетафинансово-хозяйственной деятельности школы-интерната.Формирование и сдача бухгалтерской, налоговой отчетностифинансовохозяйственной деятельности школы-интерната.Взаимодействие с государственными налоговыми и иными органами в пределахсвоей компетенции.Взаимодействие с контрагентами и финансовыми организациями в пределах своейкомпетенции.Осуществление платежей в безналичной форме в порядке, определяемом бюджетнымзаконодательством.
3. Предмет и цели деятельности:Формирование учетной политики в соответствии с действующим законодательствоми потребностями школы-интерната.Своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и инойинформации о деятельности школы-интерната, ее имущественном положении, доходах ирасходах.Осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовойдисциплины.Учет всех хозяйственных операций школы-интерната.Учет исполнения бюджетов школы-интерната.Налоговый учет, составление и своевременная сдача налоговой, бюджетной и инойтребуемой законодательством отчетности.Своевременное представление бухгалтерской отчетности в налоговые органы,органы статистики, внебюджетные фонды и иные инстанции.Правильное начисление и своевременное перечисление налогов и сборов вфедеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные
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внебюджетные социальные фонды, а также иных платежей в соответствии сзаконодательством.Мониторинг актуальных законодательных и нормативных документов.Своевременное осуществление расчетов с организациями и отдельнымифизическими лицами.Расчеты по заработной плате и иным выплатам с сотрудниками школы-интерната,выдача справок сотрудникам по вопросам начисления заработной платы и других выплат,а также удержаний из них.Проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей,денежных средств, расчетов с контрагентами.Участие в проведении экономического анализа финансово-хозяйственнойдеятельности школы-интерната; по данным бухгалтерского и управленческого учета иотчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь инепроизводственных затрат.Участие во внедрении передовых информационных систем по управлениюфинансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового статистического иуправленческого учета, контроль над достоверностью информации.Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежныхсредств и товарно-материальных ценностей, нарушений законодательства.Участие в подписании договоров с контрагентами школы-интерната в пределахсвоей компетенции.Взаимодействие с внутренними и внешними проверками финансово-хозяйственнойдеятельности.Ведение своевременного и правильного оформления первичных документов изаконности совершения операции;Контроль своевременного и правильного оформления первичных документов изаконности совершения операции;Контроль и правильность экономного расходования средств в соответствии сцелевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов по бюджетнымсредствам, полученным за счет внебюджетных источников, с учетом внесенных в них вустановленном порядке изменений, а также сохранности денежных средств иматериальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации;Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе использования впределах санкционированных расходов сметы доходов и расходов, с организациями иотдельными физическими лицами;Ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет внебюджетныхисточников;Контроль использования выданных доверенностей на получениеимущественноматериальных и других ценностей;Проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета исохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;Составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные срокибухгалтерской отчетности; проведение анализа отчетности;Представление утверждению полной и достоверной информации о результатахисполнения смет, необходимой для оперативного руководства и управления в сроки иобъемы, согласованные с учреждение;Хранение документов в соответствии с правилами организации государственногоархивного дела.
4. Структура и порядок формирования бухгалтерииЧисленный состав определяется в соответствии с задачами и функциями бухгалтериии устанавливается штатным расписанием, утверждаемым директором школы-интерната.
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Работой бухгалтерии руководит Главный бухгалтер, назначаемый на должность иосвобождаемый от должности директором школы-интерната.В период отсутствия Главного бухгалтера (на время отпуска, болезни, командировки,иных случаев) его права и обязанности в соответствии с указанием директора возлагаютсяна другого работника бухгалтерии.Работники бухгалтерии назначаются на должность и освобождаются от должностидиректором школы-интерната по представлению Главного бухгалтера.Обязанности каждого работника Бухгалтерии закрепляются должностнымиинструкциями, утверждаемыми директором.Распределение обязанностей между работниками бухгалтерии, установление сроковвыполнения работ осуществляется Главным бухгалтером в соответствии с должностнымиинструкциями и настоящим Положением.
5. Имущество школьной бухгалтерииВсе имущество бухгалтерии находится на балансе школы-интерната.При эксплуатации имущества школьная бухгалтерия обязана:Эффективно использовать закрепленное за ней имущество;Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевомуназначению;Не допускать ухудшения имущества, не связанного с нормативным износомимущества в процессе эксплуатации.

6. Организация деятельности бухгалтерииБухгалтерия имеет право:Получать и использовать доходы от разрешенной Уставом школы-интернатадеятельности;Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенныйрабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующимзаконодательством;В установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату трудаработников школьной бухгалтерии, на техническое и социальное развитие в пределахсметы;Бухгалтерия не вправе использовать амортизационные отчисления на целипотребления.Бухгалтерия обязана:Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,Республики Крым за нарушение обязательств;Обеспечивать гарантированные действующим законодательством минимальныйразмер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников;Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработнойплаты и проводить ее индексацию в соответствии с действующим законодательством;Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственностьв установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатовфинансовохозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться орезультатах деятельности перед директором в порядке и сроки, установленные Уставом.Предоставлять директору школы-интерната необходимую сметно- финансовуюдокументацию в полном объеме утвержденных форм и по видам деятельности;За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение предоставляемойотчетности должностные лица школьной бухгалтерии несут административнуюответственность, установленную Уставом школы-интерната.
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7. Управление бухгалтериейУправление бухгалтерией осуществляется в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, Республики Крым, органов местного самоуправления, Уставомшколы-интерната и настоящим Положением.Руководство деятельностью бухгалтерии осуществляет главный бухгалтербухгалтерии. Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности директоромшколы-интерната.Главный бухгалтер бухгалтерии действует на основании законов и иныхнормативных актов Российской Федерации, Республики Крым органов местногосамоуправления, Уставом школы-интерната, а также настоящим Положением.Для выполнения возложенных задач Главный бухгалтер бухгалтерии:Разрабатывает графики предоставления в бухгалтерию необходимых документов;Определяет порядок оформления, подписи документов;Составляет планы работы бухгалтерии и контролирует их выполнение;Контроль деятельности бухгалтерии осуществляется администрацией школы-интерната, в ведомственной подчиненности которого находится школьная бухгалтерия,налоговой инспекцией, другими организациями и органами управления в соответствии сУставом.
8. Ликвидация и реорганизация школьной бухгалтерииПрекращение деятельности бухгалтерии может осуществляться в виде ееликвидации, либо реорганизации (объединение в централизованную бухгалтерию,слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) по инициативедиректора школы-интерната, на условиях и в порядке, предусмотренном Уставом школы-интерната.
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