
Приложение ЛЬ 1

К приказу по МБОУ ООШ }Ё1

имепи М.А. Погодина

от 31.12.2014 года Лt 305

Положение о бухгалтерской службе

1. ОбщлrtпDлDжеЕ}rя

1,1,Бухгалтерскiш служба является самостоятельным структурным подрiвделением }пrрежден}ш направаХ отдела, подчицяется Главному бухгалтеру.
_|

1,2, В своей деятельности бухгалтерскм сrryжба руководствуется

о Федеральным законом от 06.12.2011г. J\Ъ 402-ФЗ <О бухгалтерском 5rчете);о Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. J\Q 157н кобуIверждении единого плана счетов бухгалтерского 1лrета дJIя органов государственной власти(государстВенныХ органов), органоВ меспIогО самоJ/правлеIrиrI2 о]DгаIrову]ар'влrеЕrzягосударстВеfiЕыми внебюджетными фондаr", .oayiupcTBe'Hbtx академий наук,ГОСУДаРСТВеННЬIХ (МУrИЦИПаЛЬНЫХ) rryеждений rИнЪтрукции по 
"ib-_ "р"r""ению);' Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. Ns 174н коб

утверждении плана счетов бухгалтерского 5rчета бюджетньгх }л{реждений и инструкции по егоприменению));
о Приказом Минrастерства финансов Российской Федерации от 25.0з.201lг. ЛЬ 33н <об

утверждении Инструкции о порядке составлениJI, представлениJI годовой, квартальноЙбухгалтерской отчетностп госYцарствекнъж(л,rуwrцлrпаsrъньф бюдDtетнъrхи автономнъЖучреждений>

1.З. ответственнос,1
руководите"""u"*Ъ:iхffilът^u#;шж;"^#.#"хжlfr 

ххЁтrа#х.нЁtr;оJлета,обеспечить выполнение всеми структурными подрiвделенIбIми и с;rухбами, работниками 5rчреж{ени.я,имеющими отношение к учету, требований .rruurrb.o бухгалтера или бухгаllтера, выполняющие егофу,*ц"", по вопросам оборr"Ь""" 
".rрЪоо"ru"лениjl для Jлета докумеЕтов и сведений.

1,4, УчрежДение, осуЩествляЯ постановкУ бухгалтерСкого (бюдЖетного) )дIета, определяет форму иМеТОДЫ )ЛеТа' ТеХНОЛОГИЮ ОбРабОТКИ УЧеТНОй ИНформации; разрабай"ч", 
"""r"rу вц/треннегофинансового контроля; формирует учетную политику по другим вопросам.

1,5,годовая бухгалтерскzц отчетность )л{реждения является rryбличной и ршмещается наОфИЦИаЛЬНОМ СайТе В СеТИ ИШГеРНеi в порядке, определенном приказом мФ рФ от 21.07.201 1г. ль86н <об у.вержденИи порядка,,редосrа"Л"rr- 
".rфоРrчц""_.о"Удчр"r*"""ron (муниципальным)r{ре'n(Дениям, ее размещения на официальном сайтеЪ 

""." Интернет и ведениrI ук.ванного сайто>.

2. .Задачи бухгалтерской с.гryясбы n

2.1. ОрганизацI,IJI )лrета финансово-хозяйственной деятельносiи 1^rреждения.

2,2,ОсущеСтвление контролЯ сохранносТи имущестВа, правильНого расходованLш денежньгх средств иматериiшьньгх ценностей, соб.гподения экономии средств )л{реждения.
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2,3, ФормиРование полной и достоверной информации о деятельности учреж!ениrI и его иI\,fJдцестве,необходиМой внугренним пользо"ur"rrrrЪу*.-r"р"*ой отчетности (руководителю, rIредите.гпо),а так же внешним пользователям б5rхгалтерской отчетности.

2,4,обеспечение информацИей, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерскойотчетностИ, для контРоля соблюДенIUI законОдательства Российской Ф"д"рurрr".rр"осуществлении rФеждением хозяйственньtх операций, их целесообразности, нzulиtlия и движениrIимущества и обязательств, использования материrrльньгх, финансо"i.*,'руоовых ресурсов всоответствии с угвержденными нормами,

2,5, Предотвращение отрицательньгх результатов хозяйственной деятельности rIреждениrI, выявлениеВНУТРИХОЗЯйСТВеННЬГХ РеЗервов о6"".r"r"*r"" 
"" 6*ru""о*оt ;;;;;;;;;;;'

3. Струкryра

3,1, Структура и штат бухгагrгерской сrryжбы опредеJuIется штатным расписанием, )iтвержденнымруководителем учреждениlt, с )летом объемов работы и особенноъrей осуществляемой
, 
деятельности.

з.2. В состав бухгалтерской с.rryжбы вкJIюч€lются:. ПО oIUIaTe ТРУДа;. по учету нефинансовых активов;. по расчетам с контрагеЕтами;о По учету средств, пол)ленных от приносящей доход деятельности;. по Другим ршделам бухгалтерского (бюджетного) )лета.

4. Функции

4,1, ОрганИзациJI бухгалтерСкого )лета активов, обязательств и хозяйственньIх операций внацФальнОм измеренИи и денежном выр,uкении пуIем сплошного, непрерывногодокументzlльного oTpiDKeHpи.

4,2, обеспечение концоля нzlлиtlия и двюкениJI ип4лцества, использованиJI матери:чIьньtх,
финансовых и трудовьгх ресурсов в соответствии с утвержденными нормами.

4,3, Своевременное начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации.

4,4, ОсущеСтвление коrrгроJUI своевремеНного провеДениJI инвентаризации нефинансовых активов,денежных средств, расчетов с контрагентами, ревизий в подведомственных структурныхподрiвделениjlх, выделенных на самостоятельный баланс.

4,5,ПриняТие меР по предупРеждениЮ недостаЧ и хищениЙ, обеспечение своевременного оформленияматериаJIов по недостачам и хищениям, ос)дцествление контроля передач в необходимьгх сJгrIаяхматери:rлов в следственные органы.

4,6, СоставЛение бухга,гlтерской отчетности на основе первичных ).четньtх док)д{ентов ибУХГалтерских записей. 
^^-""t J rvrrlDl^ лчпJryrс

rовьгх униф"ч"iо"ur""о форм первичной
1^rетноЙ документаЦии, соблюДение поряДка офЬрмления этой документации, а так же графикадокуD{ентооборота.
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4,8, Составление и своевроменное представление в установленные адреса бухгмтерской, финансовой,налоговой, статистической отчетности.

4.9. УчастИе в анализе финансово-хозяйственной деятельности 1пrреждения и его подрtвделений,

4.1 0. обеспечение хранениJI бухгалтерских доч.ментов и бухгалтерского архива.

4.1 l. Осуществление коЕгроля и аЕализа:

' ПравиЛьногО и своевременного оформления приема и расходования материальньtх ценностей;о Своевременного взысканIбI дебиторской задолженности и погаIrrения кредrrгорской
задоJDкенности;

' . ПравиЛьногО расходованIш фо"дu оплаты труда, начислениrI и выдачи премий,
вознагра}кдений и пособий, соб-гподения установленных штатным расписанием окJIадов, смет
доходов и расходов, соблюдения платежной и финансовой дисциггlины;о обоснованности и законности списаниlI с бу<галтерского баланса нефинансовьIх активов,
недостач, хищений, дебиторской и креди,горской задоJDкенности;

,' Р:_:rЗГО И СВОеВРеМеННОГО ПроведениJI и оформлениJI переоценки матери{IJIьньIх,, ценностей_

5. Права

5. 1 . Бухгалтерская СJý/жба у.rреждени,I вправе :

5,1,1,ТребОвать оТ любьгХ доJDкностНьtх лиЦ учрежденИJI выполнениrI графика доч.ментооборота.

5,1,2,Требовать от подразделений уlреждения представления матери:л.лов, необходимьгх дляосуществления работы, входящей в компетенцию бухгалтерии.

5,1,3, ПодПисывать документы, сJцDкаrr{ие основанием для приема и вьцачи матери:rльных ценностей(денежные средства, денежные доц/менты) бухгаmер"Й",-q""u"совые, статистические отчЕты
)чрежденшI, а также докумеЕгы, изменяющие расчетные обязательства r{реждения. Указанныедоч,менты без подписи главного бухгалтера или его заместителя считаются недействительными.

5,1,4,Не приниматЬ к исполнеНию и офорМлениЮ документы по операцшIм, которые нарушают
действуюЩее законодательствО и уста"оЪленный порядок приема, оприходованиrI, храЕениrI и
расходования денежньгх средств и других материiшьных ценностей.

5,1,5,Представлять руководителю r{режДениJI предложениrI о н€шожении взысканий на лиц,
допустивших недоброкачественное оформление и составление док)rментов, несвоевременц/юпередачУ их длЯ oTpа)KeHI,IJI на счетаХ бухгалтерСкого )лета и отчетности, а также допустившихнедостоверность данньtх, содержаrцихся в документах.

5,1,6, Указани,I главноГо бухгалтера и работников бухгалтерии в пределах функций, предусмотренньжнастоящиМ Полохением, являются обязательными к руководству и исполнению всеми доJDкностнымилицами )п{реждения.

6.Ответственность

6,1,Всю ответственность за качество и своевременность выполнениlI возложенных Положением набухгагrгерскую сrryжбузадач и функций несет главный бухгшlтер. 
,;

6,2,СтепенЬ ответственНости других работников устанавливается доJDкностными инструкц}U{ми.
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муницип€rльное бюджетное общеобразовательное
r{реждение << основная общеобразовательная

школа JtJbl им. М.А. Погодина>>

прикАз

з1.12.2014 J\b 305

г. Полярный

0б утверi*лении Положения <<о единой учётной политике в МБоУ
ООШ ЛЬ1 имени М.А. Погодина>>

в целях установления правил ведения бухгалтерского учёта и на основании
Федерального закона кО бухгалтерском 1^rёте>> от 06. 12.2011 J\ь402-ФзПРИКАЗЫВВАЮ:

1. Утвердитъ Положение <о единой 1^lётной политике в МБоу оош
JtlЪl имени М.А. Погодинu') в данной редакции объёмом 45 листа.

2. Вести в действие Положение <<о единой уrётной политике в МБоУ
ооШ J\Ъ1 имени М.А. Погодина) с 01.01.2015 года; применять во все
последуЮщие отчётные периодЫ с внесением в него необходимых
изменений и дополнений.

3. ЗаместителяМ директора (Косташ Ю.Ю., Малярчук В.Н., осиповой
И.И., Семёновой Г.А., Филимоновой л.м.) " .rрЁл.rавителям
бухгалтерской службы (Лисовой н.д., Кочетковой С.А.,
Шуколюковой с.с.) в срок до 16.01.2ol5 года ознакомитъся с
Положением <<о единой 1^rётной политике в МБоУ ооШ J\bl имени
М.А. Погодина) под личную роспись.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ ООШ j\b1

имени М.А. Погодина Мищинская Е.В.ry


