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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о финансово-экономическом отделе Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 и Уставом  Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр» (далее по тексту – Центр), а так же в соответствии с нормативно-

правовыми актами и методическими материалами, распространяющимися на деятельность 

бухгалтерии. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность финансово-экономического отдела 

Центра (далее по тексту – Отдел), определяет его задачи, функции, права и обязанности. 

1.3. Отдел является структурным подразделением Центра. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

2.1. Целью отдела является формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности. 

2.2. Деятельность финансово-экономического отдела направлена на решение следующих 

задач: 

2.2.1. организация планирования, учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Центра; 

2.2.2. ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета финансово-

хозяйственной деятельности Центра; 

2.2.3. формирование и сдача бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, формирование полной и достоверной 

информации о деятельности учреждения и его имущественном положении; 

2.2.4. обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за: 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 

нормативами. 

2.2.5. предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Центра и 

выявление внутрихозяйственных резервов. 

2.2.6. контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сохранностью собственности Центра. 

 

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

 

3.1. Отдел возглавляет главный бухгалтер, принимаемый на работу и освобождаемый от 

должности приказом директора.  

3.2. В состав отдела входит: главный бухгалтер, бухгалтер, главные специалисты. 

3.3. Главный бухгалтер подчиняется директору Центра. 

3.4. Главный бухгалтер обеспечивает организацию работы отдела, выполнение задач и 

функций, определенных настоящим Положением, а также приказов, распоряжений, 

поручений директора. 
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3.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуре и штатном 

расписании отдела утверждает директор Центра. 

3.6. Должностные обязанности работников отдела определяются должностными 

инструкциями. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

4.1. Работники отдела в пределах своей компетенции имеют право: 

4.1. направлять структурным подразделениям и отдельным работникам запросы о 

представлении справок, планов, отчетов и прочих документов, необходимых для 

осуществления деятельности финансово-экономического отдела; 

4.1.2. не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

нарушают действующее законодательство РФ и установленный порядок приема, 

оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и 

других ценностей; 

4.1.3. представлять в установленном порядке интересы учреждения во взаимоотношениях с 

налоговыми и финансовыми органами, государственными и внебюджетными фондами, 

иными организациями и учреждениями; 

4.4. принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, присутствовать на совещаниях 

администрации учреждения при рассмотрении вопросов, касающихся деятельности 

финансово-экономического отдела; 

4.5. проверять в структурных подразделениях соблюдение установленного порядка приемки, 

оприходования, хранения и расходования активов учреждения; 

4.6. вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также другим 

вопросам, входящим в компетенцию финансово-экономического отдела и не требующим 

согласования с директором Центра; 

4.7. пользоваться всеми правами работников Центра, закрепленными в Уставе Центра, в 

Коллективном договоре. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

 

5.1. Отдел имеет следующие обязанности: 

5.2.1. осуществлять возложенные на отдел функции в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов Центра; 

5.2.2. исполнять решения директора Центра по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела, в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами Центра; 

5.2.3. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах отдела и иных 

структурных подразделений. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность решения задач и 

выполнения функций, возложенных на финансово-экономический отдел, несет главный 

бухгалтер. 

6.2. На главного бухгалтера возлагается персональная ответственность в случае: 

6.2.1. неправильного ведения бухгалтерского учета, в результате которого возникли 

запущенность в бухгалтерском учете и искажения в бухгалтерской отчетности; 

6.2.2. принятия к исполнению и оформлению документов по операциям, которые 

противоречат установленному порядку приемки, оприходования, хранения и расходования 

активов учреждения; 
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6.2.3. несвоевременной и неправильной выверки операций по счетам , расчетам с 

дебиторами и кредиторами; 

6.2.4. нарушения порядка и списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь; 

6.2.5. несвоевременного проведения в структурных подразделениях учреждения проверок и 

документальных ревизий; 

6.2.6. составления недостоверной бухгалтерской отчетности по вине финансово-

экономического отдела; 

6.2.7. других нарушений положений и инструкций по организации бухгалтерского учета в 

учреждении. 

6.3. Главный бухгалтер несет наравне с директором учреждения ответственность за 

нарушение: 

6.3.1. правил и положений, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность 

учреждения; 

6.3.2. сроков представления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 

соответствующим органам и учредителю. 

6.4. Степень ответственности других работников финансово-экономического отдела 

устанавливается их должностными инструкциями. 

6.5. Все работники финансово-экономического отдела отвечают за сохранение информации, 

составляющей служебную и коммерческую тайну, а также сведений конфиденциального 

характера, касающихся работников учреждения. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

7.1.  Порядок взаимоотношений финансово-экономического отдела с другими структурными 

подразделениями учреждения утверждается директором учреждения по представлению 

главного бухгалтера и определяется следующим образом: 

 

Структурное 

подразделение 

Документы и сведения, 

направляемые в финансово-

экономический отдел 

Документы и сведения, 

поступающие из финансово-

экономического отдела 

1 2 3 

Одел правового и 

кадрового сопровождения 

 

 

Приказы по личному составу; 

табели учета рабочего времени 

работников; листки временной 

нетрудоспособности; отчеты о 

расходовании бланков 

трудовых книжек и вкладышей 

в них 

Бланки трудовых книжек и 

вкладышей в них 
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Отдел содержания здания 

и сопровождения 

мероприятий 

Договоры (контракты), сметы, 

акты и другие документы по 

вопросам выполнения 

договорных обязательств; 

накладные по приобретенным 

товарно-материальным 

ценностям; авансовые отчеты 

работников; заявления на 

выдачу денег под отчет 

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 

Главный специалист Копии приказов и 

распоряжений директора 

учреждения по основной 

деятельности; корреспонденция 

в адрес финансово-

экономического отдела 

Проекты приказов и 

распоряжений по вопросам 

финансовой деятельности; 

сводки; справки; сведения по 

запросам директора 

учреждения; отчеты о 

результатах финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

 

7.2. Порядок взаимоотношений финансово-экономического отдела со сторонними 

организациями утверждается директором Центра по представлению главного бухгалтера 

определяется следующим образом: 

 

Организация Документы и сведения, 

направляемые в 

Бухгалтерию 

Документы и сведения, 

поступающие из 

Бухгалтерии 

1 2 3 

Банк, Министерство 

финансов  

Выписки по счетам и 

прилагаемые к ним 

документы; письменные 

разъяснения по вопросам 

взаимодействия с банком и 

министерством финансов 

Расчетно-платежные 

документы; чеки на 

получение денежных 

средств и объявления на 

взнос наличными; списки на 

зачисления аванса, 

заработной платы и других 

аналогичных выплат; 

сведения по вопросам 

работы с денежной 

наличностью; прочие 

документы и справки в 

соответствии с условиями 

договора или по запросам 

Государственная налоговая 

инспекция 

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); 

бухгалтерская отчетность 

Государственные 

внебюджетные фонды, 

Акты и документы по 

вопросам правильности 

Расчеты и отчетность по 

взносам; прочая отчетность, 
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органы статистики исчисления и уплаты 

взносов 

установленная нормативно; 

приказы, документы и 

пояснения, необходимые 

для правильного исчисления 

взносов 

Министерство образования  

Нижегородской области 

Приказы, распоряжения, 

соглашения, пояснения по 

вопросам учета и 

отчетности  

Ежемесячные, квартальные, 

годовые отчеты; расчеты и 

прочие пояснения по 

запросу 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения и принимается на 

неопределенный срок. 

8.2. Вопросы, не указанные в настоящем Положении, подлежат урегулированию в 

соответствии с  иными локальными нормативными актами Центра и/или действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


