
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора  
№ 181/1 от «02» мая 2017 г.  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о бухгалтерской службе  

Кировского областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания 

«Межрайонный комплексный центр  
социального обслуживания населения в Котельничском районе» 

 
1.  Общие положения 

 
1.1.  Бухгалтерская служба (далее – бухгалтерия) является самостоятельным 

структурным подразделением КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр 
социального обслуживания населения в Котельничском районе» (далее – 
Учреждение).   

1.2. В своей деятельности бухгалтерия руководствуется: федеральными 
законами, государственными стандартами РФ, указами и распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 
нормативными правовыми актами Кировской области, департамента социального 
развития, Уставом КОГАУСО «МКЦСОН в Котельничском районе» и 
локальными актами Учреждения.  

1.3. Бухгалтерия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями Учреждения, органами местного самоуправления 
и другими организациями по хозяйственно-финансовым и иным вопросам. 

1.4. Бухгалтерский  учет имущества, обязательств, операций их изменяющих 
(фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов осуществляется:  

- методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 
включенных в рабочий план счетов  учета; 

- методом начисления, согласно которому результаты операций признаются 
по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены 
денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с 
осуществлением указанных операций; 

- непрерывно исходя из предположения, что Учреждение будет осуществлять 
свою деятельность в обозримом будущем. 

   В бухгалтерии банковские документы подписываются директором 
Учреждения, в случае отсутствия директора, его заместителем.  

          Право второй подписи на всех документах предоставляется главному 
бухгалтеру, в случае отсутствия главного бухгалтера, его заместителю. 
 

2. Управление и структура бухгалтерии 
 

2.1. В соответствии со штатным расписанием Учреждения штат бухгалтерии 
составляет 7,5 штатных единиц: 



- главный бухгалтер – 1 шт.ед.; 
- заместитель главного бухгалтера – 1 шт. ед.; 
- экономист – 1 шт. ед.; 
- бухгалтер – 4,5 шт. ед. 
2.2 Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом директора Учреждения. 
2.3 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору Учреждения. 
2.4 Заместитель главного бухгалтера назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора Учреждения. 
2.5  Экономист назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора Учреждения. 
2.6. Бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора Учреждения. 
2.6  Заместитель главного бухгалтера, экономист и бухгалтер подчиняются 

директору Учреждения и главному бухгалтеру. 
 

3. Задачи 
 

Основными задачами бухгалтерской службы являются: 
- ведение бухгалтерского и налогового учета финансово - хозяйственной 

деятельности; 
- предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров 

объемам запланированных средств, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности  при  казначейском  обслуживании     получателей  
через  лицевые  счета; своевременным   и   правильным   оформлением   
первичных учетных документов и законностью совершаемых операций; 

- текущий   контроль   за   целевым   и   экономным   расходованием   
средств   в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности, а также за сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей в местах хранения и эксплуатации; 

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 
работникам; 

- контроль за использованием выданных доверенностей на получение 
товарно-материальных ценностей; 

- проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
своевременное определение ее результатов и отражение их в учете; 

- организация работы материально ответственных лиц по учету и 
сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

- широкое применения современных средств автоматизации при 
выполнении учетно - вычислительных работ; 

- составление и представление в установленном порядке и в 
предусмотренные сроки бухгалтерской отчетности; 

- ведение документации по учету и отчетности, относящейся к 
компетенции бухгалтерии; 

- составление плана финансово-хозяйственной деятельности; 
- хранение документов. 



 
4.Функции 

 
Основными функциями бухгалтерии являются: 

1. Организация бухгалтерского учета основных фондов, материально-
производственных запасов, денежных средств и других ценностей Учреждения. 

2. Организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам,  
бюджетом и внебюджетными источниками. 

3. Начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение 
расчетов с сотрудниками Учреждения при поступлении средств. 

4. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины 
расходования полученных в банке средств по назначению. 

5. Осуществление предварительного контроля за своевременным и 
правильным оформлением документов и законностью совершаемых операций. 

6. Применение утвержденных в установленном порядке типовых 
унифицированных форм первичной учетной документации, строгое соблюдение 
порядка оформления этих документов. 

7. Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах 
бухгалтерского учета и отчетности хозяйственных операций. 

8. Организация налогового учета доходов, расходов, имущества и иных 
объектов. 

9. Составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговых деклараций и пояснений к ним. 

10. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений 
и злоупотреблений. 

11. Проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам 
учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 

12. Осуществление контроля за своевременным проведением и участие в 
проведении инвентаризации активов и обязательств организации, своевременное 
и правильное отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

13. Составление и согласование с директором учреждения плана финансово-
хозяйственной деятельности. 

14. Составление отчетных калькуляций себестоимости продукции (работ, 
услуг). 

15. Участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения с целью выявления внутрихозяйственных резервов, ликвидации 
потерь и непроизводительных расходов. 

16. Осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации 
учетно-вычислительных работ. 

17. Систематизированный учет положений, инструкций, других нормативных 
актов по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета. 

18. Обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных 
документов, связанных с деятельностью бухгалтерии и бухгалтерского архива. 
 



5. Взаимодействие бухгалтерии со структурными подразделениями, 
сотрудниками Учреждения и сторонними организациями  

  
 Бухгалтерия получает документы Бухгалтерия передает документы 

5.1. Структурные подразделения Учреждения: 
 - хозяйственные договоры, сметы, 
акты и другие материалы по 
вопросам выполнения договорных 
обязательств;  
- счета на приобретение товарно-
материальных ценностей;  
- авансовые отчеты сотрудников. 

- сведения о нормах расхода денежных 
средств и материалов:  
- сведения о затратах по видам деятельности 
и отдельным договорам;  
- сведения об оплате счетов, дебиторах и 
кредиторах;  
- указания по вопросам оформления и 
представления для учета документов и 
сведений. 

5.2. Сотрудники Учреждения: 
- приказы по личному составу; 
- табели учета рабочего времени 
сотрудников;  
- больничные листки. 
 

- ведомости о начислении заработной платы 
и б/листков. 
 

5.3. Сторонние организации: 
Казначейство 
- выписки по счетам и прилагаемые 
к ним документы; 
- письменные разъяснения по 
вопросам взаимодействия с банком. 

- расчетно-платежные банковские документы; 
- чеки на получение денежных средств и 
объявления на взнос наличными; 
- сведения по работе с денежной 
наличностью. 

Государственная налоговая инспекция, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования,  внебюджетные организации 
- акты и документы по вопросам 
правильности исчисления и уплаты 
налогов в бюджет;  
- письменные разъяснения по 
налогообложению. 

- приказы, документы и пояснения, 
необходимые для правильного исчисления 
налогов;  
- расчеты по налогам (налоговые декларации). 

 
6. Права, обязанности и ответственность сотрудников бухгалтерии 

 
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим положением на бухгалтерию задач и 
функций несет главный бухгалтер Учреждения.  
 
 
        

 


