
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЕКАТЕРИНОДАР» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 
о структурном подразделении 

«Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Краснодар  

 
 
Введено в действие  
с 01 января 2017 года 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом государственного 

бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края 

«Геронтологический центр 
«Екатеринодар» 

от «01» декабря 2016 года №179 



2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок создания и 
расформирования, подчинение, нормативно-правовую основу деятельности, 
задачи и функции, права и ответственность структурного подразделения 
бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности (далее — 
Подразделение) государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края «Геронтологический центр 
«Екатеринодар» (далее — Учреждение).  

1.2. Подразделение создано в целях осуществления бухгалтерского 
учета и контроля над рациональным использованием материальных и 
финансовых ресурсов Учреждения. 

1.3. Подразделение создается и расформировывается в порядке, 
определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Подразделение является самостоятельным структурным 
подразделением, которое подчиняется непосредственно директору Учреждения. 

1.5. Подразделением руководит главный бухгалтер (далее — 
Руководитель подразделения). 

1.6. В период отсутствия Руководителя подразделения, его обязанности 
выполняет заместитель главного бухгалтера при назначении приказом 
директора Учреждения. 

1.7. Структура и штатная численность работников Подразделения 
определяются действующей организационной структурой и штатным 
расписанием Учреждения. Внесение изменений в штатную численность 
производится по решению директора Учреждения при представлении 
Руководителя подразделения. 

1.8. Руководитель и работники подразделения назначается на должность 
и освобождается от должности приказом директора Учреждения. 

1.9. При исполнении своих функций Подразделение руководствуется: 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края; 
методическими и нормативными материалами вышестоящих финансовых и 
контрольно-ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского 
учета и составления отчетности; Уставом Учреждения; Положением об 
Учреждении; правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
нормативными актами по охране труда, правилами и нормами 
противопожарной защиты и антитеррора; иными локальными нормативными 
актами Учреждения; приказами и распоряжениями директора Учреждения; 
указаниями Руководителя подразделения; настоящим Положением. 

1.10. Подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с другими структурными подразделениями Учреждения, а также со сторонними 
организациями в пределах своей компетенции. 

1.11. Режим работы Подразделения определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Учреждении. 
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1.12. В подразделении содержится печать «Для документов №2». 
Штампы: «Бух. к оплате», «Оплачено», «Погашено», «Получено», «Товар 
принят на ответственное хранение», «Утверждаю директор». 

1.13. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 
утверждаются и вводятся в действие приказом директора Учреждения. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Основными задачами Подразделения являются: 
2.1. Формирование полной и достоверной отчетности о деятельности 

Учреждения, сбор и обработка информации для достоверного ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности. Формирование отчетов об 
имущественном и финансовом положении Учреждения, необходимых 
внутренним пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также 
внешним — инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской 
отчетности. 

2.2. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения и осуществление контроля над его выполнением.  

2.3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля над соблюдением 
законодательства Российской Федерации при осуществлении Учреждением 
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. 

 
3. ФУНКЦИИ 

 
Для выполнения задач, указанных в пункте 2 настоящего Положения, на 

Подразделение возложены следующие функции: 
3.1. Формирует учетную политику исходя из структуры и особенностей 

деятельности Учреждения, необходимости обеспечения его финансовой 
устойчивости в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. 
Подготавливает и принимает рабочий план счетов, форм первичных учетных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по 
которым не предусмотрены типовые формы. 

3.2. Разрабатывает формы документов внутренней бухгалтерской 
отчетности. 

3.3. Обеспечивает порядок проведения инвентаризаций. 
3.4. Контролирует проведение хозяйственных операций. 
3.5. Обеспечивает соблюдение технологий обработки бухгалтерской 

информации и порядка документооборота. 
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3.6. Организует бухгалтерский учет и отчетности в Учреждении и его 
подразделениях на основе максимальной централизации учетно-
вычислительных работ. 

3.7. Составляет план финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) 
Учреждения и осуществляет контроль его выполнения. 

3.8. Формирует и своевременно предоставляет полную и достоверную 
бухгалтерскую информацию о деятельности Учреждения, его имущественном 
положении, доходах и расходах. 

3.9. Составляет и предоставляет отчетность в установленном порядке в 
соответствующие органы. 

3.10. Разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на 
укрепление финансовой дисциплины. 

3.11. Учитывает имущество, обязательства и хозяйственные операции, 
поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 
средств. 

3.12. Учитывает исполнение смет расходов, выполнение работ (услуг), 
результаты хозяйственно-финансовой деятельности Учреждения, а также 
финансовых и расчетных операций. 

3.13. Обеспечивает расчет по заработной плате. 
3.14. Обеспечивает правильное начисление и перечисление налогов и 

сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты; страховых взносов 
— в государственные внебюджетные социальные фонды; платежей — в 
банковские учреждения. 

3.15. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-
финансовой деятельности Учреждения по данным бухгалтерского учета. 

3.16. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного 
расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
нарушений финансового и хозяйственного законодательства. 

3.17. Обеспечивает строгое соблюдение финансовой и кассовой 
дисциплины, законность списания со счетов бухгалтерского учета недостач, 
дебиторской задолженности и других потерь, сохранность бухгалтерских 
документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив. 

3.18. Разрабатывает и внедряет рациональную плановую и учетную 
документацию, прогрессивные формы и методы ведения бухгалтерского учета. 

3.19. Обеспечивает выполнение требований действующей в Учреждении 
системы контроля качества оказываемых услуг. 

3.20. Принимает документы, служащие основанием для приемки и 
выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также 
кредитных и расчетных обязательств. 

3.21. Согласует договоры и соглашения, заключаемые Учреждением, на 
получение товарно-материальных ценностей и на выполнение работ и услуг; 
приказы и распоряжения об установлении работникам должностных окладов, 
надбавок к заработной плате, положений о премировании и т.п. 
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4. ПРАВА 
 
Подразделение, в лице его руководителя, имеет право: 
4.1. Требовать от всех подразделений Учреждения соблюдения порядка 

оформления операций и предоставления необходимых документов и сведений 
для осуществления контроля над хозяйственно-финансовой деятельностью 
Учреждения. 

4.2. Требовать от руководителей структурных подразделений 
Учреждения и отдельных специалистов принятия мер, направленных на 
повышение эффективности использования средств Учреждения, обеспечение 
сохранности собственности Учреждения. 

4.3. Проверять в структурных подразделениях Учреждения соблюдение 
установленного порядка приемки, оприходования, хранения и расходования 
денежных средств, товарно-материальных и других ценностей. 

4.4. Вносить предложения руководству Учреждения о привлечении к 
материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц по 
результатам проверок. 

4.5. Не принимать к исполнению и оформлению документы по 
операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку 
приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и 
других ценностей, а также без соответствующего распоряжения директора 
Учреждения. 

4.6. Вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а 
также другим вопросам, входящим в компетенцию Подразделения и не 
требующим согласования с директором Учреждения. 

4.7. Представительствовать в установленном порядке от имени 
Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения во 
взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами, органами 
государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными учреждениями, 
иными государственными и муниципальными организациями, а также другими 
предприятиями, организациями, учреждениями. 

4.8. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 
работы Подразделения. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Подразделение в лице его руководителя несет ответственность: 
5.1. За качество и своевременность выполнения функций 

Подразделения, предусмотренных настоящим Положением. 
5.2. За соблюдение действующего законодательства в процессе 

руководства Подразделением. 
5.3. За соблюдение работниками Подразделения трудовой дисциплины. 
5.4. За организацию в Подразделении оперативной и качественной 

подготовки документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями. 
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5.5. За своевременную сдачу предусмотренных планов и отчетов. 
5.6. За обеспечение сохранности имущества, находящегося в 

Подразделении, соблюдение правил охраны труда, пожарной и 
антитеррористической безопасности. 

5.7. За составление, утверждение и представление достоверной 
информации о деятельности Учреждения. 

5.8. За своевременное и качественное исполнение приказов директора 
Учреждения. 

5.9. За соответствие действующему законодательству визируемых 
(подписываемых) директором Учреждения приказов, инструкций, положений и 
других документов в области бухгалтерского учета и отчетности. 

5.10. Ответственность других работников подразделения 
устанавливается соответствующими инструкциями. 

 
 

Заведующий 
организационно-методическим отделением 

 
Г.А.Гега 

 
Согласовано: 
  
Главный бухгалтер Е.В.Кремененко 

 
  


