
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

_______28.03.2016 №__195-од____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бухгалтерии ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности бухгалтерии ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» (далее – колледж).  

1.2. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением колледжа и 

подчиняется непосредственно директору.  

1.3. В своей деятельности бухгалтерия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, Инструкцией о годовой, квартальной и 

месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, 

получающих финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной росписью, 

Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, иными 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 

министерства культуры и архивного дела Амурской области, приказами директора 

Колледжа, настоящим Положением, а также иными документами, распространяющимися 

на деятельность бухгалтерии. 

1.4. Деятельность бухгалтерии осуществляется на основе текущего и перспективного 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и 

коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности работников за 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных 

поручений главного бухгалтера.  

1.5. Работники бухгалтерии  назначаются на должности и освобождаются от 

занимаемых должностей приказом директора в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, по представлению главного бухгалтера 

колледжа, которому непосредственно подчиняются в своей работе.  

1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников отдела регламентируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми директором.  

1.7. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, на должность которого назначается 

лицо, имеющее высшее образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе 

на руководящих должностях, не менее 5 лет.  

1.8. Главный бухгалтер колледжа назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора колледжа. 

1.9. Главный бухгалтер:  

1.9.1. Организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета колледжа в 

целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и 

достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом 

положении. 

1.9.2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 

политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой 

принадлежности и других особенностей деятельности колледжа, позволяющую 



своевременно получать информацию для планирования, анализа, контроля, оценки 

финансового положения и результатов деятельности колледжа.  

1.9.3. Возглавляет работу:  по подготовке и утверждению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, содержащего синтетические и аналитические счета, форм 

первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 

форм внутренней бухгалтерской отчетности; по обеспечению порядка проведения 

инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению их 

наличия, состояния и оценки; системы внутреннего контроля за правильностью 

оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, 

технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного 

доступа. 

1.9.4. Руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета и 

отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и 

управленческого учета, обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской 

информации внутренним и внешним пользователям. 

1.9.5. Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, 

выполнения обязательств.  

1.9.6. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных 

документов. 

1.9.7. Обеспечивает своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование 

капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам; контроль за 

расходованием фонда оплаты труда, правильностью расчетов по оплате труда работников, 

проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, а 

также проведением документальных ревизий в подразделениях колледжа. 

1.9.8. Обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств и 

смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, 

представление их в установленном порядке в соответствующие органы.  

1.9.9. Руководит работниками бухгалтерии.  

1.10. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору колледжа.  

1.11. На время отсутствия главного бухгалтера  руководство бухгалтерией осуществляет 

другое должностное лицо из состава сотрудников бухгалтерии, назначенное приказом 

директора колледжа. 

1.12. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и предоставлению в бухгалтерию документов, сведений и информации 

обязательны для всех работников колледжа. 

1.13. Структура и штатное расписание бухгалтерии, должностные инструкции 

работников бухгалтерии утверждаются директором колледжа по согласованию с главным 

бухгалтером колледжа. 

1.14. Работники бухгалтерии при поступлении на работу подписывают с колледжем 

договор о полной материальной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Основные задачи бухгалтерии 
2.1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности колледжа, ее 

имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества 

колледжа, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности. 



2.2. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении колледжем хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами. 

2.3. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

колледжа и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости.  

 

3. Основные функции бухгалтерии 
3.1. Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете и исходя из структуры и особенностей деятельности колледжа, 

необходимости обеспечения его финансовой устойчивости, подготовка приказа об 

учетной политике колледжа, и представлении его на утверждение директора колледжа. 

3.2. Ведение бухгалтерского учета и осуществление контроля за рациональным 

использованием материальных и финансовых ресурсов колледжа. 

3.3. Организация бухгалтерского учета и отчетности в колледже и в его подразделениях 

на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения 

современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и 

методов учета и контроля. 

3.4. Обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, 

выполнение плана финансово – хозяйственной деятельности, контроль за законностью 

списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других 

потерь, сохранность бухгалтерских документов, оформление и сдача их в установленном 

порядке в архив. 

3.5. Обеспечение руководства колледжа полной и достоверной бухгалтерской 

информацией о деятельности колледжа, его имущественном положении, доходах и 

расходах, а также о наличии и движении имущества, исполнением обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами и нормативами. 

3.6. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

колледжа и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой 

устойчивости. 

3.7. Разработка и внедрение рациональной плановой и учетной документации, 

прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения 

современных средств вычислительной техники. 

3.8. Разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности. 

3.9. Обеспечение порядка проведения инвентаризаций. 

3.10. Контроль за проведением хозяйственных операций. 

3.11. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и 

порядка документооборота. 

3.12. Составление баланса, оперативных отчетов и другой бухгалтерской и 

статистической отчетности, представление их в установленном порядке в 

соответствующие органы. 

3.13. Организация бухгалтерского учета для исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет 

внебюджетных источников, с составлением единого баланса по указанным средствам, и 

отдельного баланса по средствам, полученным за счет внебюджетных источников. 

3.14. Организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций  на основе 

натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, 

документального и взаимосвязанного их отражения.  



3.15. Организация учета основных фондов и амортизации. 

3.16. Организация учета поступления, создания и выбытия нематериальных активов. 

3.17. Организация учета материальных запасов. 

3.18. Организация учета доходов и расходов колледжа и финансовых результатов. 

3.19. Организация учета денежных средств, правильности ведения кассовых операций. 

3.20. Организация учета расчетов по заработной плате, социальному страхованию, 

удержаний из заработной платы. 

3.21. Организация выплаты заработной платы, пособий по временной 

нетрудоспособности, пособий на детей и иных пособий и выплат, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также выплат материальной помощи, 

установленных  приказами директора колледжа.  

3.22. Осуществление контроля по расчетам с заказчиками, дебиторами и кредиторами, с 

персоналом по прочим операциям, по учету подотчетных сумм.  

3.23. Своевременное, правильное начисление и контроль за перечислением 

установленных законодательством Российской Федерации  платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

3.24. Составление и своевременное предоставление в контролирующие органы 

бухгалтерской и налоговой отчетности.  

3.25. Применение в утвержденном порядке и контроль за применением подразделениями 

колледжа унифицированных форм первичного учета.  

3.26. Подготовка графика документооборота финансово-хозяйственной документации 

колледжа и контроль за его соблюдением.  

3.27. Обеспечение сохранности бухгалтерской документации, прием от подразделений, 

хранение и передача на архивное хранение первичных документов, договоров,  иной 

финансовой и отчетной документации. 

3.28. Предоставление необходимой информации подразделениям колледжа.  

3.29. Участие в проведении инвентаризации денежных средств, товарно-материальных 

ценностей и финансовых обязательств колледжа, своевременное и правильное 

определение результатов инвентаризации и отражение их в учете. 

3.30. Осуществление инвентаризации расчетов колледжа со структурными 

подразделениями и сторонними организациями. 

3.31. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводственных расходов. 

3.32. Участие в работе по оформлению материалов по недостачам и хищениям денежных 

средств и товарно-материальных ценностей и по контролю за передачей в надлежащих 

случаях этих материалов в судебные и следственные органы. 

 

4. Структура бухгалтерии 
4.1. Структуру и штатную численность бухгалтерии утверждает директор колледжа по 

представлению главного бухгалтера по согласованию с министерством культуры и 

архивного дела Амурской области. 

4.2. Бухгалтерия состоит из одного подразделения, возглавляемого главным 

бухгалтером. 

4.3. Состав и численность работников бухгалтерии определяется штатным 

расписанием, утвержденным директором колледжа. 

4.4. В состав бухгалтерии входят: 

 главный бухгалтер – 1 единица; 

 заместитель главного бухгалтера – 1 единица; 

 ведущий бухгалтер – 1 единица; 

 бухгалтер – 2 единицы. 

4.5. Положение о бухгалтерии утверждается директором колледжа, распределение 

обязанностей между работниками бухгалтерии производится главным бухгалтером. 



 

5. Права бухгалтерии 

 Работники бухгалтерии имеют право: 

5.1. Требовать от руководителей структурных подразделений колледжа и отдельных 

специалистов принятия мер, направленных на повышение эффективности использования 

средств колледжа, обеспечение сохранности собственности колледжа, обеспечение 

правильной организации бухгалтерского учета. 

5.2. Вносить предложения руководству колледжа о привлечении к материальной и 

дисциплинарной ответственности должностных лиц колледжа по результатам проверок. 

5.3. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 

расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, а также без 

соответствующего распоряжения директора колледжа.  

5.4.  Вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также другим 

вопросам, входящим в компетенцию главной бухгалтерии и не требующим согласования с 

директором колледжа. 

5.5.  Представительствовать в установленном порядке от имени колледжа по вопросам, 

относящимся к компетенции бухгалтерии во взаимоотношениях с налоговыми, 

финансовыми органами, органами государственных внебюджетных фондов, банками, 

кредитными учреждениями, иными государственными и муниципальными 

организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями.  

5.6. В соответствие с функциями бухгалтерии, установленными настоящим 

Положением, осуществлять ведение бухгалтерского учета и отчетности в строгом 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.7. Осуществлять систематический контроль за правильной постановкой первичного 

аналитического учета всеми структурными подразделениями колледжа.  

5.8. Проводить инструктаж материально ответственных лиц по вопросам учета и 

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 

5.9. Осуществлять хранение документов (первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов к ним и 

т.п., как на бумажных, так и на машинных носителях информации) в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела. 

5.10. Требовать от всех подразделений и должностных лиц колледжа предоставление 

материалов, необходимых для организации и ведения бухгалтерского учета, уплаты 

налогов и сборов, своевременного предоставления бухгалтерской отчетности. 

5.11. Требовать от всех подразделений и должностных лиц выполнения графика 

документооборота финансово-хозяйственной документации и контролировать его 

соблюдение. 

5.12. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 

расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, а также 

документы без соответствующего распоряжения директора колледжа. 

5.13. Проверять в структурных подразделениях колледжа соблюдение установленного 

порядка хранения и расходования товарно-материальных и других ценностей. 

5.14. Представлять руководству колледжа предложения о поощрении и наказании 

работников колледжа, связанных с учетом и использованием материальных ценностей.  

5.15. Направлять директору колледжа представления с указанием на нарушение 

работниками колледжа прав, предоставленных бухгалтерии настоящим положением, и 

графика документооборота. 

5.16. Вносить предложения по определению (изменению), созданию: порядка и способа 

начисления износа по основным средствам, нематериальным активам, малоценным и 

быстроизнашивающимся предметам; способа учета затрат, группировки и списания 



затрат; сроков погашения расходов будущих периодов; момента реализации по работам 

долгосрочного характера; резервов сомнительных долгов, резервов и фондов 

специального назначения, способа оценки задолженности по кредитам и займам; способа 

учета курсовых разниц. 

5.17. Контролировать соблюдение структурными подразделениями установленных 

правил: оформления приемки и отпуска товарно-материальных ценностей; соблюдение 

штатной, финансовой, договорной и кассовой дисциплины, а также установленных правил 

проведения инвентаризаций; полноты и сроков предоставления документации и данных 

первичного учета. 

 

6. Ответственность бухгалтерии 
6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций бухгалтерии, 

предусмотренных настоящим положением, несет главный бухгалтер.  

6.2. На главного бухгалтера возлагается персональная ответственность за:  

6.2.1. соблюдение действующего законодательства в процессе руководства бухгалтерией; 

6.2.2. организацию деятельности бухгалтерии по выполнению задач и функций, 

возложенных на бухгалтерию; 

6.2.3. соблюдение работниками бухгалтерии производственной, финансовой, кассовой и 

трудовой дисциплины; 

6.2.4. организацию в бухгалтерии оперативной и качественной подготовки документов, 

ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями;  

6.2.5. обеспечение сохранности имущества, находящегося в бухгалтерии, соблюдение 

правил пожарной безопасности и охраны труда;  

6.2.6. составление, утверждение и представление достоверной информации о финансово 

– хозяйственной деятельности колледжа;  

6.2.7. своевременное и качественное исполнение приказов директора колледжа;  

6.2.8. соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им 

приказов, инструкций, положений и других документов;  

6.2.9. своевременное осуществление корректирующих и предупреждающих действий, 

распространяющихся на финансово – хозяйственную деятельность колледжа. 

6.3. Главный бухгалтер несет наравне с директором колледжа ответственность за 

нарушение: 

6.3.1. правил и положений, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность 

колледжа; 

6.3.2. сроков представления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 

соответствующим органам и учредителю. 

6.4. Бухгалтерия несет в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации ответственность за:  

6.4.1. невыполнение возложенных на нее задач и функций, определенных настоящим 

положением;  

6.4.2. нарушение правил ведения бухгалтерского учета и искажения бухгалтерской 

отчетности;  

6.4.3. принятие к исполнению и оформлению документов по операциям, не 

соответствующих установленному порядку приемки, оприходования, хранения и 

расходования денежных средств, материальных ценностей;  

6.4.4. несвоевременное и неправильное проведение операций по расчетному и другим 

счетам в банках, расчетов с дебиторами и кредиторами;  

6.4.5. несвоевременное представление в государственные органы бухгалтерской 

отчетности и представление недостоверной отчетности. 

6.5. Работники бухгалтерии несут персональную дисциплинарную, административную, 

материальную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством: 



6.5.1. за ненадлежащее выполнение и нарушение служебных обязанностей, возложенных 

на них трудовым договором, должностными обязанностями или распоряжением главного 

бухгалтера о распределении функциональных обязанностей; 

6.5.2. неисполнение указаний главного бухгалтера; 

6.5.3. несоблюдение локальных нормативных актов колледжа; 

6.5.4. за действия либо бездействия, послужившие основанием либо способствовавшие 

причинению колледжа материального ущерба; 

6.5.5. за разглашение персональных данных сотрудников колледжа; 

6.5.6. за разглашение служебной (коммерческой) тайны; 
6.6. Степень ответственности работников бухгалтерии устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 

7. Взаимоотношения бухгалтерии с подразделениями колледжа 
7.1. Бухгалтерия в процессе выполнения функций, возложенных на нее, 

взаимодействует: 

7.1.1. со всеми структурными подразделениями колледжа:  

 по вопросам бухгалтерского учета;  

 по вопросам, связанным с предоставлением справок, сведений, сводок по запросам 

руководства, а также с представлением отчетов о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа; 

 по вопросам, связанным с подготовкой локальных нормативных актов;  

 по вопросам планирующей и отчѐтной документации внутренних аудиторских 

проверок в рамках деятельности бухгалтерии; 

 по вопросам составления договоров на оказание платных услуг и их оплаты; 

 по вопросам организацией колледжем коммерческих мероприятий. 

7.1.2. С кадровой службой:  

 по вопросам расчета заработной платы персонала в соответствии с приказами о 

зачислении (принятии) на работу, увольнении, отпуске, перемещении в колледже и т.д.;  

 по вопросам табеля учета рабочего времени сотрудников, больничных листов;  

 по вопросам приказов и распоряжений директора по основной деятельности и по 

личному составу.  

7.1.3. С хозяйственной службой:  

по вопросам хозяйственных договор, смет, актов и других материалов: 

 касающихся выполнения договорных обязательств; 

 по вопросам счетов на приобретение товарно-материальных ценностей;  

 по вопросам авансовых отчетов сотрудников.  

7.1.4. С учебной частью, воспитательной службой, методической службой:  

 по вопросам движения контингента;  

 по вопросам тарификации педагогического состава; 

 по вопросам отчѐтной документации выполнения педагогической нагрузки;  

 по вопросам стипендиального фонда и материальной помощи для контингента;  

 по вопросам составления сметы на приобретения призов и их списания;  

 по вопросам составления актов о физическом износе оборудования; 

 по вопросам приобретения материально-технических ценностей, программных 

продуктов, оргтехники и литературы в соответствии с ФГОС СПО;  

 по вопросам повышения квалификации педагогического состава;  

 по вопросам участия в конкурсах, олимпиадах, семинарах и др. мероприятиях 

обучающихся и педагогов;  

 по вопросам рекламной продукции.  

7.1.5. С налоговыми, статистическими и социальными органами:  

 по вопросам представления соответствующей отчетности.  

7.1.6. С финансовыми структурами:  



 по вопросам осуществление расчетов с помощью документов, оформляемых в 

бухгалтерии. 

7.2. Порядок взаимоотношений бухгалтерии со сторонними организациями  

 

Организация Документы и сведения, 

направляемые в 

бухгалтерию 

Документы и сведения, поступающие 

из бухгалтерии 

1 2 3 

Министерство 

финансов Амурской 

области, Банк, 

Орган казначейства 

Выписки по счетам и 

прилагаемые к ним 

документы; письменные 

разъяснения по вопросам 

взаимодействия с 

министерством финансов, 

банком и казначейством 

Расчетно-платежные документы; 

чеки на получение денежных средств 

и объявления на взнос наличными; 

списки на зачисления аванса, 

заработной платы и других 

аналогичных выплат; сведения по 

вопросам работы с денежной 

наличностью; прочие документы и 

справки в соответствии с условиями 

договора или по запросам 

Государственная 

налоговая 

инспекция 

Акты и документы по 

вопросам правильности 

исчисления и уплаты 

налогов в бюджет; 

письменные разъяснения 

по налогообложению 

Приказы, документы и пояснения, 

необходимые для правильного 

исчисления налогов; расчеты по 

налогам (налоговые декларации); 

бухгалтерская отчетность 

Государственные 

внебюджетные 

фонды, органы 

статистики 

Акты и документы по 

вопросам правильности 

исчисления и уплаты 

взносов 

Расчеты и отчетность по взносам; 

прочая отчетность, установленная 

нормативно; приказы, документы и 

пояснения, необходимые для 

правильного исчисления взносов 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Амурской области  

Приказы, распоряжения, 

соглашения, пояснения по 

вопросам учета и 

отчетности  

Ежемесячные, квартальные, годовые 

отчеты; расчеты и прочие пояснения 

по запросу 

 

8. Организация работы 

8.1.  Бухгалтерия работает в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка колледжа. 

8.2. Ревизия деятельности бухгалтерии осуществляется ежегодно путем проведения 

внутренних контрольных проверок.  

8.3.  Реорганизация и (или) ликвидация бухгалтерии проводится на основании приказа 

директора колледжа по согласованию с министерством культуры и архивного дела 

области. 

 

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора 

колледжа. 
 


