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1.

1.1.

Общие положения

Отдел финансово-кассовых операции (далее

-

отдел

Фко) является

самостоятельным структурным подразделением, создается и пиквидируется приказом
Структурное
директора колледжа одновременно С созданиеМ или ликвидацией учреждения,
бухгалтерского, статистического и
ведения
создается
финансовой работы,

для

подразделение

оперативного учета.

|.2.

Настояrцее положение определяет порядок деятельности отдела

1.3.

ОтдеЛ ФкО подчиняеТся непосредственного.Щиректору

|,4.

ОтдеЛ

ФКо

возгЛавляеТ нача,ТЬник отдела

приказоМ Щиректора колледжа

в

соответСтвии

с

колледжа.

Фко, назначенный

Законом РФ

(О

Фко,

на должность

бухгалтерском учете) и

непосредственно подчиняется ему.

На время отсутствия начальнйка отдела ФКО (командировка, отпуск,
о чем объявляется
болезнь и Т.Д.) руководсТво отделоМ осуществляет ведуUIий бlхгалтер,
1 категории,
приказом по колледжу. При отсутствии ведуп{его бlхгалтера- на бухгалтера

1.5.

1.6.

В своей деятельнОсти отдел ФКО руководствуется:

- Законом

РФ о бухгаJIтерскоМ учете от 06.12.2011

N9

402-ФЗ (рел. от 26.07.201'9);

- Положением по бухга,ттерскому учеТу и бухга-птерской отчетности в

Ns 34н (ред. от

1

РФ от 29,07,1998

1.04.2018);

(об
- Инструкцией ЛЬ !57н, и в последУюtцеМ в соответствии с инструкцией Ns 89н

утверждеНии Инструкции

по бюджетному учету) от 29.08.2014, утвержденной

приказом

Министерства финансов РФ;
- нормативными правовыми актами

Сахгу и колледжа;

- Уставом федера,тьного государственного

бюджетного образоватеJIьного учреждения

высшего образования <саха"тинский государственный университет;
- иными нормативными правовыми документами о бухгалтерском учете;
- настоящим положением.

\.7.

Щиректор колледжа утверждает разработанные отделом

пФхд,

сметы,

инвентаризацию, бухгалтерскую и финансовую отчетность2.

Структура

копледжа с
2.1. СтруКтура И штатнуЮ численность отдеJIа ФКО утверждает {иректор
согласованием

Сахгу.

2.2. Начальник отдела ФКО утверждает должностные инструкции и распределяет

обязанности между работниками отдела,

3. Задачи

157н,

с инструкцией Ns
3.1. Организация бlхга;lтерского учета в колледже в соответствии
инструкцией NЬ 89н от 29,08,2014г, rrо
соответствии

ив

последующем

с

в

бlхга,чтерскому учету в бюлжетных учреждениях,

деятельности колледжа и
3.2. Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

составления отчетности.

з.з. Отражение в документах
хозяйственньIХ

достоверной

и в полной

и резульТатах деяТельности,

операцияХ

(ассигнованиями)
управления бюджетными назначениями

объеме информации о
для оперативного

необходимой

и

финансовыми, материальными

(нематериальными) ресурсами,

IIри взятии бюджетньж
3.4. обесПечение соблюденИя бюджеТного законодательства

таких

обязательств, своевременное представление на регистрацию
обязательствам, достоверное
осуtцествление платежей согласно взятым бюджетным

обязательств,

и

в

и отчетности,
rrолном объеме отражение операций в бухгалтерском учете

3.5. обеспечение контролЯ за наJIичием

и

движением имущества, использованием

(нематериальньж) ресурсов в соответствии
финансовых и материальных

с утвержденными

нормативами и сметами.

явлений в финансово-хозяйственной
3.6. ПредотвраIцение возникноВения негаТивныХ

внутрихозяйственньж резервов,
деятельноСти, вьUIвление И мобилизаЦия
Фко,
З.7. Повышение кваJIификачии работников отдела
З.8. КонтРоль за экономным

испольЗованием МаТеРИаJТIьных, трудовых и финансовьж

собственности колледжа,
ресурсов, сохранностью
4. Функции

4,|. Ведение бухга,ттерского учета в соответствии с требованиями действующего
Ns 89н по бухгалтерскому учету в
законодательства РФ, инструкчией Ns 157н, далее
правовых актов,
бюджетньгх учреждениях и других нормативных

средств в соответствии с
4.2. Контроль за правильным и экономным расходованием
сметам, пФхд по бюджетным средствам и
целевым назначением по утвержденным
источников, с учетом внесения в них в
средствам, полученным за счет внебюджетных
сохранностью денежньIх средств и

а также за
установленном порядке изменений,

и эксплуатации,
материальных ценностей в местах их хранения

4.3. Назначение

и

выплата

в

плата работникам,
устаноВленные сроки заработнаlI

обучающимся,
выплат социального характера (стипендии, пособия)
возникших в процессе исполнения в пределах
4.4. Своевременное проведение расчетов,

санкционироВаЕныхрасхоДоВ'ПФХД,сорГанизацияМиифизическиМилицами.

4.5, Ведение учета доходов

и

расходов

по

средствам, полученным

за

счеТ

внебюджетных источников.

4.6. Контроль за
имуrцественно-материаJIьных

использованием выданньIх доверенностеЙ

на

и других ценностей.

4.J. Участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых
своевременное

и

поЛУчеНИе

правильное определение результатов инвентаризации

и

обязателЬсТв,

отражение

их

в

учете.

4.8. Проведение инструктажа матерИа,lЬно-оТВетственныХ лиц пО вопросам учета и
сохранноСти, находЯщихсЯ на иХ ответствеНном хранении товарно-материальных

ценностей.

4.9. Организация бухгалтерского учета и отчетности на основе широкого применения
современНых средсТв автоматИзациИ и информационныХ технологИй, прогрессивных форм и
методоВ учета

и

контроЛя. Бухгалтерский учет

и

начисление зарплаты осуществляется в

программе ПП кlС>.

4.10. Составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные
сроки бlхга,rтерской и статистической отчетности.

Хранение документов (первичньж rIетных документов, регистров бухгалтерского
отчетнос,ги, а также смет дохоДом и расходов, Соглашений, пФхД и т.д. расчетов к ним
4.1 1.

учета,

и Т.д.l как на бlмажном, так и на машинных носителях информачии) в соответствии с
правилами организации государственного архивного дела.

4.12. обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информаuии и
порядка документооборота.
4.13. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанньtх с
движением основных средств, товарно-материальных

4.14. ПраВильное

и

ценностей и денежных средств,

своевременное начисление

и перечисление налогов и сборов

в

бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей
в банковские учреждения.

4.15. Проводит анализ данных бухгалтерского учета и отчетности, в том числе свОДНОЙ

отчетности, относительно причин роста дебиторской

и

кредиторской задолженности,

кредиторской
разрабатЫвает И осуществЛяет мерЫ по взысканию дебиТорскоЙ и погашеНию
задолженности, организует и проводит работу по ее списанию в соответствии с
законодательством.
4.

1

6, Ежегодное утверждение пJIана финансово-хозяйственной

деятельности.

4.17, обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины.
5.

Отдел ФКО имеет право:

Права

5.1. Требовать

своевременного предоставления

бухгалтерского учета документов (приказы

в

отдел необходимьж

и распоряжения, всякого рода договоры,

для
акты

выполненных работ и др.), утвержденными Щиректором копледжа.
5.2. Не принимать и к исполнению и оформлению документы по операциям, которые
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования

денежных средств, товарно-материальных и других ценностей.

5.з. Вести переписку по вопросам бlхгалтерского учета

и

отчетности, а также по

другим вопросам, входяlцим в компетенцию отдела,
5.4. Представительствовать в установленном порядке от имени колледжа по вопросам,
относящиМся к компетенции отдела ФКо во взаимоотношениях

с наJIоговыми, финансовыми

а также
органами, банками, иными государственными и муниципальными организациями,
другими учреждениями.
Начальник отдела ФКО имеет право:

5.5.

В

случае обнаружения незаконных действий должностных лиц (приписок,

использование средств

не по

назначению

и других

злоупотреблений

и

нарушений)

мер,
незамедлительно докладывать Щиректору колледжа для принятия соответств}тощих
5.6. Вносить 11редложения в отдел кадров и !иректору колледжа о кадровых
о
изменениях отдела Фко, пооtцрении работников за успешную работу, а также предложения

наложениИ дисциIIлиНарныХ взысканий на работников, нарушаюlцих трудовую дисциплину,
и
5.7. .ЩаваТь согласИе иJIИ отказываТь в неМ по вопросам назначения) увольнения
перемеrцения работников отдела.
6.

ВзаимоотIIошения, связи по службе

для выполнения функций И

реализации прав, предусмотренных настоящим

положением, отдел ФКО взаимодействует:

и
- с лицом, исполняюшдим обязанности отдела кадров по вопросам получения приказов
необходимых для бухгалтерского учета;
распоряжений, актов и других док}ментов,
- с материаJIьно-ответственныМи лицами по вопросам получения отчетов о состоянии
запасов на складе материалов, отчетов о движении материальньIх ценностей;

- с органами казначейства по вопросам лимитов бюджетных обязательств, проведения
платежных поручений, выписок произведенньIх расходов и т.д.;

-с

ФГБоУ (Сахалинский государственным

университет)) по вопросам осуществления

финансирования и обеспечения финансово-хозяйственной
7.

деятельности колледжа.

ответственность

7.1. ответственность за ненадлежащие

и

своевременное выполненИе функuиЙ,

предусмотренным настоящим положением, несет начаJIьник отдела Фко.
'7

.2. НанаЧальника отдела

ФКо возлагается ответственность

за:

- правильное ведение бухгалтерского учета;

- принятие к исполнению и оформлению документов IIо операциям, которые отвечают

требованиям установленного порядка приема) оприходования, хранения

и

расходования

денежных средств, материаJIьЕых и других ценностей;

- своевреМеннуЮ и правилЬную выверку операций по лицевым
дебиторами и кредиторами;

-

составление достоверной бухгалтерской отчетность

и

счет€tI\4,

расчетам с

соблюдение установленных

сроков ее подачи соответствующим органам.

7.з. Составление положений и инструкций по организации бухгалтерского учета и
отчетностИ, инструкЦий, реглаМентирJтоЩих платежн)то и финансовую дисциплину,

7.4, ответственность работников отдела ФКО устанавливается иХ должностнымИ

инструкциями.
в
7.5. ответственносТь за нарушение Устава СахГУ и других нормативньIх документов
деятеJIьности колJlеджа по вопросам компетенции отдела Фко.

1,6. Разглашение информации, использовании

е

сотрудниками отдела Фко

информации в неслужебных целях.
7.7, Соблюдение сотрудниками отдела

7.8.

ФКО правил внутреннего распорядка.

Соблюдение техники безопасности, противопожарной защиты

электробезопасности.

Нача,тьник отдела

финансово-кассовых операций

М.В.Астафьева

и

