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ffиректор

г. Новосибирск

об у"тверlцении Полоlкения о бухгалтерпи
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А.А. Муравьев

прt казываю:
l. Утвердить Положение о бухгалтерии государствеIrного автономного

:t"л9:::,Т:1_:1"iО образовательного учреждения новосибирской областиl(гlовосиоирскии колледж пищевой лроvышленности и перерабоrки>.
2. Признать утратившим силу Положение о Оlr.-'.Ъроп, утвержденноеприказом от 28.09.20l5 N9 278 uоб утвержден"п Ъо*-""ы* u-o"государственногО автономного ,,рофеЪсиоЪально образовательного

учреждения НовосибирскоЙ област",,нЬвосибирский колледж пищевойпромышленности и переработки>.

_ 3, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главногобlхгалтера Павлову О.Ю.

о,Ю. Павлова
з51_79_0з

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСIБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобразования Новосибирской области)

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕоБрА]овдтЕльноЕ учрЕждЕниЕ новосиБирaкой Ъьллсти(ноВосиБиРский коллЕдж пиЩввой пройыйп-iiн'оёii,liп llврврдtr;отки),(ГДПОУ НСО (Новосибирский колледж пищевой
промышленности и переработки>)

прикАз



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАЛОУ НСО

<Новосибирский колледж пищевой
промышленности и пеоеработкиlr

от /. uб 2qlg7.y" r'r'L

ПОЛОЖЕНИЕ
о бухгалтерии ГАПОУ НСО (Новосибпрский колледж пищевой

промышленностп и переработки>>

I. Общше положения

l. Бlхгалтерия является структурным подразделением гАпоунсо <Новосибирский колледж пищевой про"",ш,,r"п"о"rп и
переработки> (далее - Учреждение).

2. Бухгалтериювозглавляетглавныйбухгалтер.
3. На время отсутствия главного бухгалтерi руководство бухгалтерией

осуществляет лицо, назначенное в устаноыIенном порrдке дирекгором
Учрехдения.

4. Сотрудники бухгалтерии назначаются и освобождаются от занимаемой
должности приказом директора Учреждения по предстаtsлснию главного
бцгалтера.

5. Главный бухгалтер назначается и освобождается от занимаемой
должности приказом директора Учреждения по согласованию с вышестоящим
руководящим органом.

6. В своей деятельности бухгалтерия руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации и нормативной

документацией, распространяющейся на деятельность бухгалтерии, стандартами в
области реryлирования бухгалтерского учета;

уставом Учреждения;
Учетной политикой;

- настоящим положением:
иными локtlльными актами Учреждения.

II. Структура

7. Структуру и штатн
Учреждения

ую численность бухгалтерии утверждает директор



8. Бухгаптерияорганизационносостоит:
- Главный бухгаптер - 1 штатная единица,
- Велуurий бухгалтер 2 штатные единицы,
- Бухгалтер I квалификационной категории - 1 штатная единица,
- Бухга,lтер II квалификационной категории - 1 штатная единица.
9. Распределение обязанностей ме)tДу сотрудвиками бухгалтерии

производится главным бухга.,rтером.

III. Задачп

l 1. Основными функциями бlхга.rтерии являются:
l 1.1.Формирование уlетной политики в соответствии с законодательством о

бухгалтерском учете и наJlогообложении исходя из структуры и особенностей
деятельности Учреждения, необходимости обеспечения ее фиЕансовой
устойчивости.

11.2.Работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм
первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов
хозяйственной жизни, регистров бухучета.

l 1.З.Разработка форм документов внутренней бlхгалтерской (финансовой)
отчетности,

1 1,4.Обеспечение порядка проведения инвентаризаций активов и
обязательств.

10. Основными задачами бухгаптерии являются:
10.1.Осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов

хозяйственной жизни в пределах компетенции сотрудников б}хгалтерии.
l0.2.Формирование полной и достоверной информации о деятельности

Учреждения и ее имущественном положении, необходимой внутренним
л пользователям бухга_лтерской (финансовой) отчетности - руководителям,

учредителям, собственникам имущества Учреждения, а также внешним
пользователям инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

10.З.Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетЕости для контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации при осуществлении сделок, событий,
операuий, связанных с деятельностью Учреждения, их целесообразностью,
нaцlичием и движением имущества и обязательств, использованием
материа-Ilьных, ,]фудовых и финансовых ресурсов в соответствии с

утвержденными нормами, нормативами и сметами.
1 0.4.Предотвращение отрицательных результатов деятельности Учреждения

и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой
устойчивости.

lv. (Dуцкции



11,5.обеспечение соблюдения технологии обработки бlхгалтерской
информации и порядка документооборота.

1 l.б.Непрерывный учет активов, обязательств, фактов хозяйственной
жизни, источников финансирования деятельности Учреждения, доходов,
расходов, иных объектов учета, установленных федераlrьными сIандартами.

1 l ,7.своевременное отражение на счетах бухучета операций, связанньfх с
движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных
средств и т. д.

l1,8.учет издерхек производства и обращения, исполнения смет расходов,
деятельности

организации
и сдачи в

калькуляций

реализации лродукции, выполнения работ (услуг), результатов
Учреждения, а также финансовых, расчетных и кредитных операций.

1 1.9.CBoeBpeMeHHoe и правильное оформление докрле"rЪ" дп"и ведения бухучета, обеспечение их сохр{lнности, оформления
установленном порядке в архив.

l1.10.составление экономически обоснованных отчетных
себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг).

1 l .1 l.обеспечение своевременных и полных расчетов по
l 1. l2,правильное начисленис и перечисление налогов и

внеOюджетные

заработной плате.
сборов в бюджеты,
фонды, платежейстраховых взносов в государственные

в банки, и т. д.
l1.1З,Участие наряду с другими лодразделениями в проведении

экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности Учреждения по
данцым бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления
внутрихозяйственных резервов, ycTpaHeHlUI потерь и непроизволqтвенных затрат.

lL14.участие в оформлении материалов по недостачам и хицениям
денежных средств и товарно-материальных ценностей, передача в необходимых
случаях этих материалов в следственные и судебные органы.

11.15.обеспечение строгого соблюдения исп;лнения плана финансово-хозяйственной деятельности и Других расходов, законности списания со счетов
бухгалтерского учета недостач, дебиторiкой задолженности и других потерь.
_ 11.16.Контроль кассовой дисциллины уполномоченными сотрудниками
бухгалтерии в пределах компетенции, установленной должностной инсфукцией и
положениями Банка России.

1 1.17.составление баланса и оlrеративных сводных отчетов о доходах и
расходах средств, об использовании бюджета, лругоЙ бухгалтерской истатистической отчетности, представление их в установленном порядке в
соответствующие органы.

i 1.18.рассмотрение и визирование главным бухгалтером документов,служащих основанием для приемки и выдачи денежных средств, договоров исоглашений, заIсIючаемых Учреждением на получение 
'n, urrry"* товарно-

материаj]ьных ценностей и на выполнение работ и услуг, а также документов,
установленных в соответствии с пунктами 1,1-15 настоящего по.]rожения.



V. Права

]л2.. 
Сютгrлники бухгалтерии имеет следующие права:l2.I. Требовать от всех подразделений Учреждения соблюдения порядкаоформления операций и представJIения в установленные сроки необходимыхдокументов и сведений.

l 2.2. Требовать от руководителей структурных подразделений Учрежденияи отдельньж специаJlистов
правильнлой_органп.uчu" ur*.-1!!JiJiJ r#il, "uПОu""'ННЫХ На ОбеСПеЧеПИе

l2.3. Вносить Предложения._ директору Учрежления о привлечении кматерлальной и дисциплинарной оrвеrс.ЪенноЪrr' 
' 
oon*"o"rru,x лиц порезультатам проверок.

l2.4. Не принимать к ислолнению и оформлению доц,uенты по операциJIм,которые противоречат закон
храненияирасходования""ЁЩ;,",,"1Ъr:,J:Н:Ё:i}:Ь#r#Х;Тrй
ценностей, а также без соотве,
ведущего юрисконсульта. 

тствующегораспоряжения директора УчреждеЙя и

l2.5, Вести переписку по вопросам бухгалтерского )лета и отчетности, атакже другим вопросам, входящим в компетенцию by*.-rbpn" и не 'rребуrощимсогласования с директором Учреждения.
12,6. Представительствовать в устаноыlенном порядке от имениУчреждения по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии, во

:;:;ьн:ff :r;";^;1.#ъJfi 
".,ф;ffiт,'Ё,-*Jнц"*,.н}1]иными государственными организациями, а также' другими организациями,учреждениями.

12.7, По согласованию t
сп ециал истов в области ur-#;:o"#x""H#"Ti;,:Hfi нffi: ж:jж;заключений, рекомендаций и предложений.

l2.8. {авать указания струк-турным подразделениям Учреждения повопросам, относяцимся к компетенции бухгалтерии 
" ""rr"'**щп" из функций,которые перечислены в настоящем ПоложЪнии.

Тр_ебовать и получать материалы, информацию, необходимые длядеятельности бухf:rлтерии, от структурных полр*лaп"пrt v"iеждения.
_лл.,-_'r'о 

обоuaаТься и ПоЛУчаТЬ от сlрУкТУрных поДразделений УЧреждения,государственных предприятий llл__у"р.*д.rrй 
".ойоriу- методическую,

:|лТ:_']: и конс)ЛЬТационнУю помощь в выполнении ,*u'", 
"o.oo*""n"r" nuоухгалтерию.

12.1 l.laBaTb рzвъяснени
компетенцию б),тгr.лтерии. 

я и рекомендации по вопросам, входящим в

l3. 
, 

Главный бухгалтер имеет след),1ощие лрава:
lJ.l. D случае оОнаружения незаконных действий лолжностных лицo.*""t1"r. r""::jx директору Учрежления для принятия мер.lJ.z, Бносиrь лредложения директору Учреждения о перемещениисотрудников бухга.rтерии, их поощрении за B"rnonn"""" важного и особо важного



задания, а также предложения о нilложении дисциплинарных взьlсканий на
сотрудников, нарушающих трудовую дисциплину.

13.3. Согласовывать с директором Учреждения вопросы назначения,

увольнения и перемещения сотрудников бухга.лтерии.
13.4. Представлять разногласия директору Учреждения в отношении

ведения бухучета.
13.5. Руководствоваться письменными распоряжениями дирекгора

Учреждения в слr{ае возникновения разногласий между директором и главным
бухгалтером в отношении ведения бухучета.

13.6. Требования бухгалтерии в части порядка оформления операций и
представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются
обязательными для всех подразделений Учреждения.

VI. Обязанности

14. Сотрулники бухгалтерии обязаны:
l4,1 Соблюдать действующие законодательство Российской Федерации и

нормативные документы, распростраЕяющееся на деятельность бухгаJlтерии.
l4.2.CBoeBpeMeHHo выполнять свои должностные обязанности, приказы и

распоряжения директора Учрехдения.
l4.3.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, нормы и

лравила охраны труда. лротиsопожарной защиты.
l4.4.Бережно относиться к имуществу колледжа и принимать меры к

предо] вращению ущерба, осуществлять контроль за сохранностью и правильной
эксплуатацией имущества и В соответствии с его техническими
характеристиками.

VIl. Ответственность

15, Сотрулники бухгалтерии несут ответственность за надлежацее и
своевременное выполнение функчий, Предусмотренных настоящим цоложением,
в пределах обязанностей, возложенных на них должностными инс,fрукциями и
непосредственными руководителями,

VIlI. Зак,-lючение

16. Настоящее положение вступает в силу с момента elo утверждения и
деЙствует до замены его на новое.

l7. Изменения и дополнения к настоящему положению подютавливаются
главным бухгалтером и вступают в силу после их утверждения приказом
директора Учреждения.


