
 



государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению". 

1.3. Бухгалтерия работает во взаимодействии со структурными подразделениями «ДС  № 386 

г. Челябинска», МКУ «ЦОДОО», ИФНС России по Металлургическому району 

г.Челябинска, ПФ России по Металлургическому району г.Челябинска, ЧРО ФСС № 3 

г.Челябинска, предприятиями и организациями г.Челябинска. 

1.4. Структура и штатное расписание утверждается заведующим «ДС  № 386 г. Челябинска». 

 . 

 

II. Задачи и функции 

2.1. Основными задачами бухгалтерии являются: 

2.1.1. Правильная и своевременная организация бухгалтерского учета и составление 

отчетности. 2.1.2. Строгое соблюдение установленных правил ведения учета.  

2.1.3. Внедрение передовых форм и методов бухгалтерского учета.  

2.1.4. Разработка методических материалов по вопросам, относящимся к компетенции 

бухгалтерии «ДС  № 386 г. Челябинска». 

2.2. Бухгалтерия выполняет следующие функции: 

2.2.1.Обеспечивает организацию учета и контроля, предупреждающих незаконное 

расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей и других нарушений и 

злоупотреблений. 

2.2.2.Ведет бухгалтерский учет в соответствии с Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 

г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению». 

2.2.3.Составляет периодическую и годовую бухгалтерскую отчетность, а также 

статистическую отчетность. 

2.2.4.Обеспечивает контроль за проведением и обобщением результатов инвентаризации 

основных и денежных средств, товарно-материальных ценностей.  

2.2.5.Осуществляет мероприятия по широкому применению прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета, утвержденных форм первичной документации.  

2.2.8.Обеспечивает хранение бухгалтерского архива в установленном порядке, а также 

сохранность всех документов от порчи и утери. 

III. Обеспечение деятельности 



3.1. Работники бухгалтерии в соответствии с возложенными на них функциями в 

установленном порядке: 

З.1.1.Своевременно получают от работников «ДС  № 386 г. Челябинска» 

все необходимые для бухгалтерского учета и контроля документы в соответствии с 

графиком документооборота. 

3.1.2.Получают из банка выписки со счета по учету наличности с приложенными к ним 

платежными документами по проведенным расчетно-кассовым операциям. 

3.1.3.Вносят предложения заведующему «ДС  № 386 г. Челябинска»о привлечении к 

ответственности должностных лиц, которые составили и подписали некачественно 

оформленные документы и несвоевременно передали их для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и отчетности. 

3.1.4.Вносят предложения заведующему «ДС  № 386 г. Челябинска» по совершенствованию 

работы бухгалтерии.  

3.2. Работники бухгалтерии обязаны: 

3.2.1.Изучать законодательные акты и другие руководящие документы, относящиеся к 

закрепленным за бухгалтерией вопросам, постоянно повышать свою квалификацию. 

3.2.2.Не разглашать сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну. 

3.2.3.Неукоснительно соблюдать установленный в бухгалтерии распорядок работы, правила 

техники безопасности. 

IV. Руководство бухгалтерией 

4.1.Бухгалтерия возглавляется главным бухгалтером, который назначается не должность 

освобождается от должности заведующим «ДС  № 386 г. Челябинска». 

.4.2.Главный бухгалтер непосредственно подчиняется заведующему «ДС  № 386 г. 

Челябинска». 

4.3.Главный бухгалтер: 

4.3.1.Распределяет обязанности между работниками бухгалтерии. 

4.3.2.Руководит деятельностью бухгалтерии, несет ответственность за ее результаты и 

состояние дисциплины в бухгалтерии, составляет планы работы бухгалтерии, проводит 

работу с письменными и устными обращениями в бухгалтерию, готовит другие документы 

внутреннего характера.  

4.3.3.Подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции. 

4.3.4.Организовывает и проводит занятия по экономической учебе в бухгалтерии. 

4.3.5. В установленном порядке вносит предложения об оплате труда сотрудников 

подразделения, их поощрении и взыскании. 

4.4. Указания и распоряжения главного бухгалтера в части оформления операций и 



представления необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 

исполнителей. 
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