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|. 0бщее шоло)кение

[!. €труктура

€труктуру и 1птатну}о численность управления утверждает ректор
университета по г{редставлени}о главного бухгалтера - начальника управления
бухгалтерского учета и финансового контроля.

Работники управл ения н€внача[отся на дол}кность и освобождаются от

дол)кности ректором университета по г[редставлени}о главного бухгалтера.



Фбязанности каждого работника управления 3акрепляготся должностнь1ми
инструкциями, утверждаемь1ми ректором университета.

Распределение обязанностей между работниками управления,
установление сроков вь]полнения работ осуществляется главнь1м бухгалтером в
соответствии с должностнь1ми инструкциями и настоящим ||оло>кением.

![[. 3адачи и функции

Фсновными задачами управ ления явля}отся:

- формирование полной и достоверной информации о финансово-
хозяйственной деятельности университета и его имущественном г|олож ении,
необходимой внутренним и вне[1_1ним пользователям бухгалтерской отчетности;

- организация бухгалтерского учета' составление и предоставление
бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями действугощего
3аконодательства Российской Федерации, 14нструкции 11о ведени}о
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности' и других нормативнь!х и
правовь1х актов;

- органи3ация налогового учета' составление и представление н€ш1оговь!х

деклараций и реестров н€ш1огового учета в соответствии с требованиями
Ёалогового 1{одекса Российской Федерации и других нормативнь|х и правовь|х
актов;

- контроль за состоянием расчетов с |оридическими и физинескими
лицами' сохранность}о денежнь1х средств и материальнь|х ценностей в местах их
хранения и эксплуатации; контроль за правильнь1м' экономнь1м и эффективнь!м

расходованием средств в соответствии с целевь1м назначением утвержденного
плана финашсово-хозяйственной деятельности' обеспечение строго соблго дения
финансовой дисциплинь! и экономного расходов анияматериальнь|х ценностей и

денежнь1х средств;

- осуществление внутреннего финансового контроля.

Фсн овньтми функц иями управлен ия явля\от ся :



_ организация бухгалтерского и н€ш!огового учета' его ведение в

университете;

- формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском

учете унетной политики;

- подготовка и утверждение рабочего плана счетов бгоджетного учета;

- подготовка и утверждение форм первичнь1х учетнь|х документов'

применяемь|х для оформления хозяйственнь1х операций, фор' внутренней

бухгалтерской отчетности, форм регистов н€ш|огового учета;

- ор ганизация г1ро веден ия инвент аризации имущес тва и обязател ьств ;

- применение современнь1х средств автоматизации при вь|полнении

учетно-вь!числительнь1х работ;

- осуществление контроля за шравильность!о и своевременность!о

проведения г|ереоценки основнь!х средств;

- обеспечение конщоля за правильнь|м' экономнь|м и эффективнь:м

расходованием средств шо целевому назначени}о согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности ;

- контроль за использованием вь1даннь]х доверенностей на получение

имущественно-матери€шьнь|х и других ценностей;

- проведение инструкта)ка матери€}льно-ответственнь1х лиц по

вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном

хранении;

- обеспечение контроля за расходованием ф',да оплать! труда;

- начисление и вь|плата в установленнь|е сроки заработной плать|'

стипендии, пособи й и и,,'хвь1плат;

_ осуществление своевременной оплать! расходов и

необходимь!х расчетов по н€шогам' сборам и страховь|м взносам;

- обеспечение своевременного и точного ощажения

бухгалтерского у{ета хозяйственнь1х операций' движения

проведение

на счетах

активов'

формировану1ядоходов и расходов' вь|полнения обязательств;



- формирование в уотановленном порядке и сдача в установленнь|е сроки

достоверной бухгалтерской, н€ш1оговой, отатистической и иной предусмотренной

законодательством отчетности ;

- формирование публинной финансовой отчетности университета и

размещение её на соответству}ощих сайтах;

-хранение бухгалтерских документов' регистров бухгалтерокого учета'

инь1х документов' связаннь1х с деятельностьго управления и своевременная

шередача их в архив.

|у. [1рава

фя осушествления своих полномоний управление имеет право:

- требовать и получать материаль|' информа|{Р{0, необходимьте для

деятельности ушравлену11я от структурнь1х шодразделении университета;

- требовать от работников университета документ€}льного оформления

хозяйственнь1х операций в соответствии с установленнь1м порядком

шредставления в управление необходимь:х документов и сведений

установленнь1е сроки;

- не принимать к исполнени}о и оформлени}о документь| по операциям'

которь1е нару1па}от действу}ощее законодательство и установленньтй порядок

приемки' оприходования' хранения и расходования денежнь!х средств'

оборулов аъ1ия, материш1ьнь{х и других ценностей;

-подшись!вать бухг€штерску}о и на.,1огову}о отчетность' статистические

отчеть1, документь1' слух{ащие основанием для приема и вь1дачи денег'

матери€шьнь1х и других ценностей;

- рассматривать и визировать государственнь!е контракть|, договорь1 и

согла1пения ща)кданско-г1равового характера, 3акл}очаемь|е университетом'

прик.шь! об установлении и изменении условий оплать! труда и премирования' о

и

в



приеме' увольнении и перемещении работников университета' списании
ценностей;

- представлять ректору университета предложения по совер11]енствованиго
бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля университета' о
поощрении и нак€вании работников университета' в том числе связаннь1х с

учетом и использованием матери€|"льнь1х ценностей в пределах компетенции

управления;

- представительствовать в установленном порядке от имени университета
по вопросам' относящимся к компетенции уг|равления во в3аимоотно1]]ениях с
налоговь!ми, финансовьтми органами, органами государственнь1х
внебгоджетнь1х фондов, казначейством' банками, инь1ми государственнь1ми
организациями'

г{ре)кдениями;

также другими предприятиями' организацияму\,

- принимать участие в работе совещаний,семинаров в рамках компет€т;ции

управления.

у. Фбязанн0сти

Работники управления в пределах своей компетенции обязань|:

- работать честно и добросовестно' своевременно и точно исполнять

распоря}кения руководства, использовать все рабонее время для
шроизводительности трула, воздерживаться от действий, ме1]1а}ощих другим
работникам вь|полнять их трудовьте обязанности;

_соблгодать требования по охране труда' технике безопасности'
производственной санитарии' предусмотреннь1е соответству}ощими прав илами;

- берень собственность университета' эффективно использовать
ооорудование' экономно и рацион€ь'1ьно расходовать сь1рье, матери€шь1' энерги}о
и Аругие ресурсь!;



_ собл}одать правила внутреннего трудового распорядка университета;

- осуществлять учет финансово_хозяйственной деятельности

университета' в соответствии с законодательством Российской Федерации'

учетной шолитикой, уставом университета;

_ собл}одать установленнь1й порядок хранения материы1ьнь|х ценностей и

документов;

- исполнять в своей работе установленнь1й в университете шорядок ведения

документооборота;

.приниматьмерь!попредупре)кдени!онедоотач,не3аконного

расходов анияденежнь1х средств и товарно-материш|ьнь1х ценностей' наругшений

законодательства;

- обеспечивать конщоль за законность!о' своевременностьго'

шравильнооть}о оформления документов;

- обеспечивать контроль ъ1аличия и движения имущества университета;

_ осуществлять учет основнь1х фондов, амортизацу|и;

- обеспечивать контроль синтетического и анш1итического учета

поступл е ния |4 вь1бь]тия материальнь1х зап асов ;

- обеспечивать учет расчетов с работниками учре)кдения по заработной

плате, социа",1ьному страховани!о' учет удержаний из 3аработной плать!' учет

подотчетнь1х сумм;

- осуществлять контроль расчетов с дебитораму1и кредиторами;

- осуществлять начисление и конщоль перечисл еъ{ия н€шогов в бтоджеть:

различнь1х уровней;

.применятьутвержденнь1евустановленномпорядкетиг1овь1е

унифицированнь|е формьл первичной уиетной документации' соблюдать порядок

оформления этой документации и щафик документооборота;



- вь!полнять

университета.

прик'шь1, распоряжения поручения руководства

у|. 0тветственность

требованиям действу}ощего законодательства;

- недостоверность даннь|х бухгалтерского учета и отчетности;

- несвоевременное и некачественное представление отчетности;

- несоблтодение финансовой дисциплинь1;

_ р€вгла1]]ение сведений' став11]их известнь!ми в связи с исполнением

должностнь1х обязанностей ;

- несвоевременное и некачественное исполнение приказов ректора

универоитета.

Фтветственность работников управления устанавливается
соответству}ощими должностнь1ми инструкциям'|' трудовь|ми договорами'

лок€},'|ьнь|ми актами университета' действугощим законодательством Российской

Федерации.


