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1.Общие положения

1. Управление бухгалтерского учета и контроля (далее-УБУК, управление) 
является структурным подразделением государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт» (далее - Институт, СОГПИ)

2. Численность и штаты управления определены штатным расписанием, 
утвержденным ректором Института. Обязанности, возложенные на управление, 
распределяются начальником УБУК.

3. Управление в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации,
- Гражданским Кодексом РФ,
- Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету»,
- Приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению»,
- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
- Приказами МФ РФ,
- настоящим Положением.

2. Цели и задачи управления

Основными задачами бухгалтерского учета являются:
• формирование полной и достоверной информации о деятельности института и 

ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности — руководителям, учредителям;

• обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации при осуществлении институтом хозяйственных 
операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами;

• предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
института и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 
устойчивости;

• определение форм и методов бухгалтерского учета, а также технологии 
обработки учетной информации;

• формирование в установленном порядке своей учетной политики.

3. Функции

Управление по бухгалтерскому учету и контролю Института осуществляет 
исполнение плана ф инансово-хозяйственной деятельности, средств от 
приносящей доход деятельности, целевых средств и безвозмездных поступлений в
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соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, 
утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 21 
.07.2011 года № 86н и зарегистрированной Министерством юстиции Российской 
Федерации распоряжением от 11 10.2011 года№ 22013.

Основными функциями управления являются:
• Осуществление бухгалтерского учета и отчетности в Институте.
• Оказание методической помощи работникам Института по вопросам 

бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа.
• Обеспечение составления экономически обоснованных отчетных калькуляций 

себестоимости продукции, расчетов по зарплате, начислений и перечислений налогов и 
сборов в бюджеты разных уровней.

• Выявление внутрихозяйственных резервов, устранение потерь и 
непроизводительных затрат.

• Контроль своевременного и правильного оформления бухгалтерской 
документации.

• Обеспечение здоровых и безопасных условия труда для подчиненных, контроль 
над соблюдением ими требований законодательных и нормативных правовых актов по 
охране труда.

• Соблюдение требований системы менеджмента и качества в подразделении.
• Осуществление организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности и контроля за экономным использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, сохранностью собственности Института.

• Осуществление работ по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм 
первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 
по которым не предусмотрены типовые формы, а также обеспечению порядка проведения 
инвентаризаций, контролю за проведением хозяйственных операций, соблюдения 
технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота.

• Обеспечение рациональной организации бухгалтерского учета и отчетности в 
Институте на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и 
применения современных технических средств и информационных технологий, 
прогрессивных форм и методов учета и контроля, формирование и своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности 
Института, его имущественном положении, доходах и расходах.

• Организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, 
поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их 
движением, учет издержек производства и обращения, исполнение смет расходов, 
реализации продукции, выполнения работ или услуг, результатов хозяйственно
финансовой деятельности института, а также финансовых, расчетных и кредитных 
операций.

• Обеспечение законности, своевременности и правильности оформления 
документов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций 
себестоимости продукции, выполняемых работ или услуг, расчеты по заработной плате, 
правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 
местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные
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фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных 
вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам, а также 
отчисление средств на материальное стимулирование работников Института.

• Осуществление контроля за их соблюдением обеспечение порядка оформления 
первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств; порядка 
расходованиям фонда заработной платы, за установлением должностных окладов 
работникам Институт, порядка проведения инвентаризаций основных средств, товарно
материальных ценностей и денежных средств.

• Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 
средств и товарно-материальных ценностей.

• Участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и 
товарно-материальных ценностей.

• Принятие мер по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой 
устойчивости Института.

• Ведение работ по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой 
дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности 
списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других 
потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном 
порядке в архив.

• Участие в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной 
документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе 
применения современных средств вычислительной техники.

• Обеспечение составления баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 
расходах средств, об использовании бюджета, другой статистической отчетности, 
представление их в установленном порядке в соответствующие органы.

• Участие в разработке стратегии со всеми структурами Института.

4. Права и обязанности

Работники управления имеют право:
• Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

производственно-хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельности Института.
• Запрашивать от структурных подразделений необходимую информацию для 

осуществления эффективной работы по ведению производственно-хозяйственной 
и финансово-хозяйственной деятельности Института .

• Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, 
договоров и других документов, связанных с деятельностью УБУК.

• Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений 
по вопросам производственно-хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельности 
Института.

• Привлекать специалистов структурных подразделений Института к участию при 
разработке планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности.

• Визировать и подписывать документы. связанные с производственно
хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельностью Института (планы, отчеты, 
пр.).
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• Самостоятельно вести переписку со структурными подразделениями Института, 
а также иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию управления 
и не требующим решения ректора.

• Требовать от должностных лиц устранения выявленных нарушений порядка 
исполнения бюджета, контролировать их устранение.

• Не принимать к исполнению недооформленные. либо неправильно оформленные 
документы, содержащие сведения о хозяйственных операциях в натуральном и 
денежном выражении.

Ответственность
• Работники управления несут ответственность:
• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

согласно должностных инструкций, в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

• За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным 
и гражданским законодательством Российской Федерации.

• За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Руководство
1. Руководство управлением осуществляет начальник У БУК .
2. Начальник УБУК подчиняется непосредственно ректору Института и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

3. Начальник УБУК обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и 
выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному 
оформлению хозяйственных операций и предоставлению в управление необходимых 
документов и сведений обязательны для всех работников организации. Без подписи 
главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.

4. Начальник УБУК, осуществляя организацию бухгалтерского учета на основе 
установленных правил его ведения, обязан обеспечить:

• широкое использование прогрессивных форм и методов бухгалтерского 
учета;

правильное начисление и своевременное перечисление платежей в
Государственный бюджет, взносов во внебюджетные фонды;

• полный учет поступающих денежных средств, товарно-материальных 
ценностей, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных 
с их движением;

• оформление материалов по недостачам и хищениям денежных средств и 
товарно-материальных ценностей и контроль за передачей этих материалов в судебные и 
следственные органы;

• составление достоверной бухгалтерской отчетности, на основе первичных



документов и бухгалтерских записей, предоставление ее в установленные сроки 
соответствующим органам;

• сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в
установленном порядке в архив.

5. Начальник УБУК обязан тщательно контролировать:
• правильность расходования фонда заработной платы, установления 

должностных окладов, строгое соблюдение штатной, финансовой и кассовой 
дисциплины в Институте;

• соблюдение установленных правил проведения инвентаризации денежных
средств, материальных ценностей, основных средств, расчетов и платежных обязательств,

• взыскание в установленные сроки дебиторской и погашение кредиторской
задолженности

• законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской 
задолженности и других потерь.

6. Начальник УБУК обязан активно участвовать в подготовке мероприятий, 
предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств и 
товарно-материальных ценностей. В случае обнаружения незаконных действий 
должностных лиц докладывать об этом ректору для принятия мер.

7. Начальник УБУК устанавливает служебные обязанности для подчиненных 
ему работников.

8. Назначение, увольнение и перемещение материально-ответственных лиц 
производится по согласованию с главным бухгалтером.

9. Начальник УБУК имеет право:
• требовать принятия мер к повышению эффективности использования 

бюджетных и внебюджетных средств,
• проверять соблюдение установленного порядка приемки, оприходования, 

хранения и расходования денежных средств, материальных ценностей,
10. Начальник УБУК несет ответственность в случаях:
• нарушений по обязательствам по п.4,5.
• неправильного ведения бухгалтерского учета, следствием чего явились 

запущенность в бухгалтерском учете и искажения в бухгалтерской отчетности;
• принятия к исполнению и оформлению документов по операциям, которые 

противоречат установленному порядку приемки, оприходования, хранения и расходования 
денежных средств, материальных и других ценностей;

• нарушения порядка списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской 
задолженности;

• несвоевременного проведения проверок и документальных ревизий;
• составления недостоверной бухгалтерской отчетности по вине отдела;
• других нарушений положений и инструкций по организации бухгалтерского 

учета.
11. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность главного 

бухгалтера определяется в соответствии с действующим законодательством.



6. Взаимоотношения

1. Управление по бухгалтерскому учету и контролю взаимодействует:
• со всеми структурными подразделениями Института по вопросам 

бухгалтерского учета;
• с кадровой службой Института по вопросам подбора кадров в бухгалтерию, 

предоставлению кадровой службой копий приказов по личному составу.

7. Структура УБУК

Управление бухгалтерского учета и контроля состоит из 4 отделов:
1. Отдел бухгалтерского учета.
2.Материальный отдел.
3.Планово-экономический отдел.
4. Касса.
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