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1,1, Настоящео Положение разработано в соответствии с законодатольством РоссийскойФедерации, Правительства Рязанской области положениями Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, положениями Налогового кодекса Российское Федерации,<инструкцией по бюджетному учету), иными нормативно-правовыми актами РоссийскойФедерации, Уставом колледжа.
1,2, Положение опредеJUIет статус и функции бухгалтерии колледжа.
l,3,Бухгалтериrl явJUIется струкгурным подрil}делением колледжа.

2. LF,ли зАдАчи нАпрАвл ЕLмя шятЕJьности.
2. 1 . основными задачами бухгалтерии явJUIются :

оведение бухгалтерского учета путем сплошного, непрерывного и докуменftшьногоотражения всех хозяйственных операций в регистрах учета;
орегистрация, сбор и обобщение информации в денежном выражении об имуществе,обязательствах и их движений;
ообеспечение информацией, необходимой внугренним и внешним пользователямбухгалтерской отчетности для KoHTpoJUI за соблюдением законодательства РоссийскойФедерации; Правительства Рязанской области
оформирование полной и достоверной информации о деятельности колледжа и егоимущественном положении;
ообеспечение информациейо необходимой для контроля за соблюдением законодательствапрИ осуществлениИ хозяйственныХ операций и их целесообразностью, наличием идвижонием имущества И обязательств' использованием материальных, трудовых и

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и сметами;
,предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявлениевнутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости;
'осуществление операций, связанных с движением наличных денежных средств в кассе,операций по движению денежных средств на лицевых счетах в отделении УФК по Рязанской

области путом безналичных расчетов;
,осуществление операций по обязательствам; расчеты с дебиторами и кредиторами споставщиками и подрядчиками, внутренние расчеты между главными распорядителями иполучатеJuIми средств, расчЕты по налоговым платежам в бюджет;
опроведение инвентаризации имущества и обязательств;
-обеспечение составления бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности по

финансово-хозяйственной деятельности.
2,2,Порядок осуществлениrI операций с денежной наличностью и безналичных расчетов налицевых счетах в отделении УФК по Рязанской области регулируется нормативными

документами Министерства финансов РФ.
2,3, Бюджетный учет бухгалтерией колледжа водется в рt}зрезе следующих разделов учета:2,3.|. Учет нефинансовых активов
Ведется учет объектов основных средств, поступлениrI, выбытия, перемещения,

амортизация.

Учет материальных запасов, предн{вначенных дJUI использования в процессе деятельности
колледжа.

2.3.2. Финансовые активы.



ведется учет движения ден9жных средств на лицевых счетах в кассе, а также yIeTдвижени,I денежных документов' расчеты с дебиторами по доходаМ , расчеты сподотчетными лицами, расчеты по недостачам и т.д.2.3,3. Расчеты по обязательствам.
Ведется учет расчетов с поставщиками

стипендиям, пособиям, расчеты по платежам ]

2.3 4 .Финансовый результат.

и подрядчиками, расчеты по оплате труда,в бюджеты, прочие расчеты с кредиторами

операции с доходами и расходами, финансовый результат деятольности .2,з,5, Учет ценностей на забалансовых счетах ведется по простой системе.2,4,Все операции, проводимые бухгалтерией колледжа оформляются первичнымидокументами, данные проверенных и принятых к учету документов систематизируются податам совершения операций и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетногоучета, затем в журналах операций осуществляются по мере совершения операций, не позднееследующего дня после полуIения документа.
журналы операций подписываются исполнителем и главным бухгалтером коллоджа.
.щанные оборотов по счетам из журналов операций заносятся в Главную книгу.Отражение операциЙ осуществляется в соответствии с Планом счетов бюджетного учета,установленным кинструкцией по бюджетному учету>обработка учетной информации и отражение операций в регистрах бюджетного учетаосуществJUIется с применением программного комплекса к l С : БухгалтериrID25,[лЯ обеспечениЯ достоверности данных бухгалтерского учета и отчетностипроводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются идокумент.льно подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Порядок и сроки проведения ежегодной инвентаризации опредеJIяются положением оинвентаризации и соответствующим прикtвом директора коллоджа.
,щополнительное проведение инвентаризации обязательно:
опри смоне материально-ответственных лиц; при выявлении фактов хищ9ния.ов случае стихийных бедствиЙ или чрезвычайных ситуаций;
ов других слJлаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.2,6,порядок составления И представления годовой, квартальной и месячнойбухгалтерской отчетности регулируется Министерством образованиrI Рязанской области2,7 Формы статистической отчегности колледжа адреса, сроки и порядок устанавливаютсяорганами государственной статистики.
2,8,Формы налоговой отчетности колледжа, ороки и порядок устанавливаются Налоговымкодексом Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации.2,9,Контроль за соблюдением финансово хозяйственной дисциплины осуществJUIетсясоответствующими региональными органами и Министерством образования Рязанскойобласти в пределах своей компетенции.
Главный бухгалтер имеет право:
2,10, ТребоватЬ от всех подраlделений колледжа соблюден}ш порядка оформленияопераций, предоставления необходимых документов и сведений.2, 11. Требовать от руководителей и других должностных лиц принятия мор,направленных на повышение эффективности использования средств, обеспечениесохранности собственности колледжа, обеспечение правильной организации бухгалтерского
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учета.

2,12, Вносить предложения директору колледжа о привлечении к материальной идисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности.
2,13, Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которыепротиворечаТ законодательствУ рФ и устаноВленному порядку приемки, хранениrI ирасходования денежных средств, товарно-материЕlльных и других ценностей, а также безсоответствующего распоряжения директора.
2,14, Представительствовать в установленном порядке от имени колледжа по вопросам,относящимся к компетенции бухгалтерии во взаимоотношениrIх с налоговым, финансовымиорганами, органами государственных фондов, банками, иными государственными,

областными и муниципzlльными организациями.
2.15. ПоДаватЬ предложения дирекгору колледжа о поощрении или о наложениивзыскания работникам бухгалтерии.

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ШЯТЕЛЪНОСТЪЮ БУХГАЛТЕРИИ.

3,1, ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства
при выполнении хозяйственных операций несет главный бухгалтер.

з,2 Главный бухгалтеР подчиrUIется непосредственно директору колледжа и несетответственность за ведение бухгалтерскою учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности.

3,3 Главный бухгалтер обеспечивает осуществление хозяйственных операций всоответствии с законодательством Российской Федерации, кон1роль за движениемимущества, выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по документальномуоформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых
документов и сведений обязательны дJUI всех работников колледжа.

БеЗ подписИ главногО букгалтера денежные и расчетные докуN{енты считаются
недействительными и не должны приниматься к исполнению.

3,4, Состав и численность работников бухгалтерии регулируется штатным расписанием,
утворждеНным диреКтороМ колледжа, в зависимости от объема учетной работы.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕjЬНОСТИ БУХГАЛТ ЕРIШI.

Финансирование деятельности Бухгалтерии осуществляется в порядке, определённом
законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ, Положением об оплате труда работниковогБпоУ ((КНГК), локальныМ актоМ кКритерии эффективно.r, о""r"льности работниковколледжа для нtвначения стимулирующих выплаъ Положением об иной приносящей доход
деятельности,за счёТ оредстВ областного бюджета и средств, полrIенных от иной
приносящей доход деятельности.


