


 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 
3.1. Порядок   ведения  бюджетного  учета  установлен Инструкцией по бюджетному 
учету, учетной политикой и предусматривает план счетов бюджетного учета; порядок  
отражения  операций  по  исполнению  бюджетов  всех уровней бюджетной  системы  
Российской  Федерации  на счетах  бюджетного учета; порядок   отражения  органами 
казначейства  операций  по  кассовому обслуживанию исполнения бюджета; методы 
оценки активов и обязательств; корреспонденцию счетов по бухгалтерским операциям, 
регистры  бюджетного  учета,  другие вопросы организации бюджетного учета. 
3.2. Обязательность документирования хозяйственных операций. Первичные документы 
должны быть составлены в момент совершения хозяйственных операций или сразу по 
окончании операций. Они должны содержать обязательные реквизиты и составляться по 
установленным формам документов класса 03 ОКУД «Унифицированная система 
первичной учетной документации», 05 ОКУД «Унифицированная система бюджетной 
финансовой, учетной и отчетной документации». Руководитель утверждает правила и 
график документооборота. 
3.3. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в учетных документов, 
использовать регистры бюджетного учета, формы которых разработаны Инструкцией по 
бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ. 
3.4. Объекты учета подлежат оценке в денежном выражении. Методы оценки имущества и 
обязательств бухгалтерии применять согласно Учетной политике МАОУ «СОШ № 24               
г. Челябинска». 
3.5. Обязательность проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 
обязательств. Порядок проведения инвентаризации определяется Учетной политикой 
МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», за исключением установленных Законом «О 
бухгалтерском учете» случаев обязательного проведения инвентаризации. 
3.6. Автоматизация бюджетного и кадрового учета основывается на едином 
взаимосвязанном технологическом процессе обработки первичных учетных документов и 
отражения операций по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета, 
программами: 1С8: Предприятие «Бухгалтерия государственных учреждений», 1С8: 
«Зарплата государственного учреждения», 1С8: «Школьное питание», Программа 
«Сапфир», «СКБ-Контур», официальные сайты: «КПМО», zakypki.ru, chel-
edu.mou24@mail.ru, bus.gov.ru. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   
 
4.1. Бухгалтерский учет МАОУ № 24 ведется бухгалтерией как самостоятельным 
функционально структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 
Бухгалтерия имеет  помещение, оборудование,  штаты, фонды. Источниками 
финансирования  является бюджетные и внебюджетные (добровольные пожертвования, 
целевые, предпринимательская деятельность) средства  (согласно Положению о порядке 
формирования внебюджетных средств МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»). 
4.2. Организацию бухгалтерского учета, контроль за соблюдением действующих 
законодательств при выполнении финансово-хозяйственной операции осуществляет 
директор МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», который утверждает нормативные и 
технологические документы, планы, отчеты.  
4.3. Непосредственное осуществление  функций по управлению бухгалтерией директор 
делегирует штатному работнику - главному бухгалтеру (вопросы соответствия 
осуществляемых хозяйственных операций, осуществляемые бухгалтерией согласно 
нормативным документам - законам, инструкциям, иным локальным актам). 



4.4. За ведение бухгалтерского учета, делопроизводства по кадрам своевременное 
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет ответственность 
главный  бухгалтер. 
4.5. Бухгалтерия имеет свою нормативно-правовую базу, составляет годовой план 
работы на основе годового плана школы. План утверждает директор МАОУ № 24. Кроме 
того, составляется план ФХД, штатное расписание, тарификационные списки и другие 
документы, необходимые для финансово-экономического сопровождения деятельности 
МАОУ. 
4.6. График работы бухгалтерии (циклограммы штатных работников) разрабатывается в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка МАОУ «СОШ № 24                    
г. Челябинска»  и  утверждается директором.  
4.7. Штаты бухгалтерии и размеры оплаты труда, включая доплаты, надбавки и премии, 
материальная помощь устанавливаются в соответствии с нормативными документами и 
Положениями о доплатах, надбавках  и премиях МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 
4.8. Работники бухгалтерии должны удовлетворять требованиям тарифно-
квалификационным характеристикам, проходить повышение квалификации  в 
установленном порядке, обязаны выполнять Устав МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», 
Положение о бухгалтерии  и должностную инструкцию. 
4.9. Методическое руководство работников бухгалтерии осуществляется через МКУ 
«ЦОДОО». 
 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 
5.1. В обязанность бухгалтерии МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» входит: 
5.1.1. Ведение бухгалтерского учета и делопроизводство в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ, Инструкцией и других нормативных правовых актов; 
5.1.2. Осуществление предварительного и последующего контроля за соответствием 
заключаемых договоров объемам ассигнований, предусмотренных планом ФХД и 
Муниципальным заданием; своевременным и правильным оформлением первичных 
учетных документов и законностью совершаемых операций. 
5.1.3. Контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с 
целевым назначением по утвержденному Муниципальному заданию и плану ФХД по 
бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных источников, с 
учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, а также за сохранностью 
денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации. 
5.1.4. Начисление и выплата в установленные сроки оплаты труда работникам. 
5.1.5. Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения в 
пределах санкционированных расходов сметы доходов и расходов, с организациями и 
отдельными физическими лицами. 
5.1.6. Ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет внебюджетных 
источников. 
5.1.7. Контроль за использованием выданных доверенностей на получение имущественно 
материальных и других ценностей. 
5.1.8. Участие в проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в 
учете. 
5.1.9. Проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и 
сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 
5.1.10. Широкое применение современных средств автоматизации при выполнении 
учетно-вычислительных работ. 
5.1.11. Составление и предоставление в установленном порядке и в предусмотренные 
сроки бухгалтерской отчетности. 



5.1.12. Составление для утверждения руководителем МАОУ № 24 плана ФХД на 
календарный год и расчетов фонда оплаты труда на учебный год с последующим 
составлением штатного расписания. 
5.1.13. Ведение массива нормативных и других документов по вопросам учета и 
отчетности, относящихся к компетенции бухгалтерии. 
5.1.14. Хранение документов (первичных учетных документов, регистров бюджетного 
учета, отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов к ним как на бумажных, 
так и на машинных носителях информации) в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству в МАОУ № 24. 
       
5.2. Бухгалтерия имеют право на: 
5.2.1. Участие в управлении МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» согласно Уставу. 
5.2.2. Свободный доступ  к информации, связанной с решением поставленных перед 
бухгалтерией задач. 
5.2.3. Повышение квалификации, создание условий для самообразования, работе в 
методических семинарах, конференциях и т.д.. 
5.2.4. Участие в работе общественных организациях. 
 
5.3. Бухгалтерия несет ответственность за: 
5.3.1. Соблюдение трудовых отношений, регламентируемых Законодательством 
Российской Федерации о труде, Коллективным договором. 
5.3.2. Выполнение функций, определенных данным Положением и должностной 
инструкцией. 
5.3.3. Сохранность документации в  порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
5.3.4. Сохранность персональной информации о работниках МАОУ согласно Положению 
о персональных данных. 
 
 
 

        
 

 


