ГОУ СПО «Базовое медицинское
училище на Кавказских
Минеральных Водах»

Положение о бухгалтерии
I. Общие положения
Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением училища на
правах отдела, подчиняется главному бухгалтеру.

П.Задачи
1. Организация учета финансово-хозяйственной деятельности училища.
2. Осуществление контроля за сохранностью собственности,
правильным
расходованием денежных средств и материальных ценностей, соблюдением строжайшего
режима экономии и хозяйственного расчета.

III. Структура
1. Структуру и штаты бухгалтерии утверждает директор училища в соответствии с
типовыми структурами аппарата управления и нормативами численности специалистов и
служащих с учетом объемов работы и особенностей производства.

IV. Функции
1. Достоверная и рациональная организация бухгалтерского учета, отвечающего
требованиям оперативного руководства училища, и строгое соблюдение установленного
правила ведения учета.
2. Внедрение передовых форм и методов бухгалтерского учета на основе широкого
применения вычислительной техники.
3. Организация учета основных фондов, сырья, материалов, топлива, денежных
средств и других ценностей училища, исполнения смет расходов.
4. Организация расчетов по заработной плате с работниками училища.
5. Составление балансов и бухгалтерской отчетности.
6. Своевременное начисление и контроль своевременности
перечислений
государственных налогов, отчислений от прибылей и других платежей в бюджет.

7. Обеспечение документального отражения на счетах бухгалтерского учета
операций, связанных с движением денежных средств, начислением и перечислением
налогов, отчислений от прибыли и других платежей в бюджет.
8. Осуществление контроля за своевременным проведением инвентаризации
денежных средств, товарно-материальных ценностей и расчетов, а также ревизий.
9. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и
злоупотреблений, обеспечение своевременности оформления материалов по недостачам,
растратам, хищениям и другим злоупотреблениям.
10. Составление бухгалтерской отчетности на основе достоверных первичных
документов и соответствующих бухгалтерских записей, своевременное представление ее
соответствующим органам.
11. Осуществление (совместно с другими службами) экономического анализа
финансово-хозяйственной деятельности училища по данным бухгалтерского учета и
отчетности с целью выявления внутрихозяйственных резервов.
12. Применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных
форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этой
документации.
13. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, правильное
расходование полученных в банках средств по назначению.
14. Обеспечение хранения бухгалтерских документов и бухгалтерского архива в
установленном порядке.
15. Осуществление контроля за: правильным и своевременным оформлением приема
и расходования сырья, материалов, топлива, товаров и других ценностей: своевременным
взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; правильным
расходованием фонда оплаты труда, исчислением и выдачей всех видов премий,
вознаграждений и пособий, соблюдением установленных штатов, должностных окладов,
смет административно-хозяйственных и других расходов, а также соблюдением
платежной и финансовой дисциплины; обоснованным и законным списанием с
бухгалтерского баланса недостач, потерь, дебиторской задолженности и других средств;
правильным и своевременным проведением и оформлением в установленном порядке
переоценки товарно-материальных ценностей.

V. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями
предприятия

1. С заместителем директора по экономическим вопросам
Получает: годовые сметные назначения, сведения о передвижках.

