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наименование
документа

Сроки
сдачи

документов
на

обработку

Период
учета

информаци
и

ответственны
е лица за

сдачу
(подготовку)
документов

ответственны
е лица за

прием
(полуrение)
документов

Госуларственные
контракты,
договора,

дополнительные
соглашения

}J,ltcitb

реr,ис,граtIи
и

В :Iегtь

регистраци
и

Зам.директора
по АХР

Бухгалтерия

Накладные от
IIоставщиков, счета

- фактуры

По мере
IIоJIуtlеIIия,

но не
позднее 15

числа,
следуIощег

оза
отLIетIIым

Сlпо
з0(31)
чИсло

отчетного
месяца

Зам.директора
по АХР,

клацовщик

Бухгалтерия

I\4еню требование /]о 5 .rисла

следуIош{ег
оза

оl,LIетIIыN{

C.l по
з0(31)
число

отчетного
месяца

калькулятор Бухгалтер

отчет по питанию До 5 числа
следyrошег

оза
oT,Lie],}-lыN{

Сlпо
30(31)
число

отчетного
месяца

ответственно
лицо

Бухгалтер

Путевые листы До 5 числа
следуIош{ег

оза
oTLleTIl blNI

Сlпо
30(з 1)

число
OTrIel tlo1,o

N4есяца

Зам.директора
по АХР

Бухгалтер



Бухгалтер Гл.бухгалтер
Выписки из

лицевых счетов
ежедневно В течение

месяца до
30(31)
числа

ежедневно Зам.директор
а по АХР

Бухгалтер

-МатеришIьные l

отчеты прихода и 
l

расхода ТМЦ, 
l

акты на списание
МЩ, акт о приемке
материаJIов, акт о

списании Мз

До 5 числа
следующег

оза
отчетным

30(31)
число
месяца

Зам.директор
а по АХР,
секретарь

Гл.бухгалтер
Табель учета

рабочего времени,
приказы по
основной,

финансовой и
кадровой

деятельности

До 25
числа

каждого
месяца

Гл.бухгалтер Гл.бухгалтер
Кассовый отчет,

пко, рко
ежедневно С1 по

30(31)
число

отчетного
месяца
30(31)
число
месяца

Гл.бухгалтер Гл.бухгалтерЛист по
временной

нетрудоспособнос
ти

До 25
числа

каждого
месяца

Сотрудник
затребовший

справку

Справки о доходах

l!

По
требовани

ю

В течении
10 дней с
момента

тrrебования

Гл.бухгалтер
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Еаименование регистра

,)
J

Периодичность
Nъ
п/п

Код
формы

докyмента
4l 2

ежегодно
1 05040з 1

ежегодно
2 0504032 Инвентарная карточка группового

\/trетя осноRньтх сDеДсТВ

Оборотная ведомость ежемесячноaJ 05040зб
ежемесячно

4 0504037 Накопительная ведомость по приходу
rтпппvктоR пи'ганИя

ежемесячно
5 050403 8 Накопительная ведомость по расходу

ппопчктоR питания
по мере

необходимости

формирования
регистра

6 0504049 Аваtлсовыli отчет

}кvпняпы опепаший ежемесячно
7 050407 1

ежегодно
8 0504072 гпявнаq книга

При
инвентаризации

9 0504082 Инвентаризационная опись остатков
ня сqетах vчета денежных средатв

Инвентаризационная опись
(сличительная ведомость) бланков
строгой отчетнQсти и денежных
покчNfентов

При
инвентаризации

10 0504086

При
инвентаризации

11 05040в7 Инвен,гаризациоlI tIая оllись
(сли.tитеJlьнаrI ве,цоNlость) по об,ьектам
TTerhtTHaT tсовых аIiтивов

Инвентаризационная опись наличных
пенежньтх сOедств

При
инвентаризациц

|2 0504088

При
инвентаризации

13 0504092 [Jедсlмсlстl, pilcхоiкдеtлий пcl

l]езVль] а I i,lNl и I I l}сIIтаризаци и
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перечень неунифишированных форм первичных доку]\1ентов

-l 
. Универсальные передаточный и корректировочный докуNlенты (упД и УКД) по форма't,

которые реко]\1ендованы ФНС России,

2. Самоотоятельно разработанные (lорпл ы :

о Акт о заN,{ене запчастеЙ в основном средстве;

о Карточка учета работы летней автоь,tобильной шины,

Образчы неунифиuированных форм первичных докуNlентов

1. Акт о заNrене зilпчастей в ocнoBlloпl средстве,

&"щ

(испOлниtель)

(руковолитель)

2. Карточка учета работы летней

пол ное наи ]\,1енован ие ),чре)l(ден ия

Акт J,|s _
о заNlеllс JiIпчilсl ей в ocHoBHo]\l cpeJ.cTBe

( поппись)

(полпись)

автомобильной шины.

(Ф, tl, о,)

лъ
пl
п

Щата
проведения

ремонтных
, работ
!i

Наимено-
вание

основноfо
средства

Инвен-
тарный

лъ

Перечень
произведен-
ных работ

Материалыо
используемые при замене

наиме-
нова_
ние

номен-
клатур-
ный Ns

едини-
ца

изме-

рения

коли-
чество

(Ф, и, о,)

к приказу (об



Iование учреждения

кАрточкА
учета работы автомобI4льной шины Ns .-_--- (новой, восстановленной, прошедшей

угrryбление рисунка протектора нарезкой, бывшей в эксшryатации)
(нlокное подчеркнугь)

Обозначение (размер)
шины

Модель шины

Порядковый (заводской)
номер

.Щата изготовления (неделя,
гОД)

Эксплуатационная норма
пробега

Завод-изготовитель новой шины или циноремонтное
предприJIтие

Ответственный за учет работы
шины

.Ща

та

йнвента
рный
номер

автомоб
}1пя

Марка и
модель

автомобил
я, его

государств
енный
номер

Показа
ния

спидом
етра
при

устано
вке,

тыс. км

Показа
ниlI

спидом
етра
при

снятии,
тыс. км

,Щата

Техниче
ское

состоян
ие

шины
при

установ
ке

Причин
ы

снятия
шины с

Экспц/ат
ации

Подп
ись

водит
еля

Заключен
ие

комиссии
по

определен
ию

пригоднос
ти

шины к
эксплуата

ции
(на

восстанов
ление,

уг.lryблени
е

рисунка
протектор

а,

рекJIамаци
ю

или в

утиль)

устано
вки

шины

снят
vlя

шин
ы



Председатель комиссии

члены комиссии: (должность) (полпись) (Ф, и. о,)
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ОЩrод,к приказу <Об учетн

перечень должностей сотрудников, с которыми заключен договор о полной

материаJIьной ответственности
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Jфп/п Щолжность
1 Зам.директора по АХР
2 Зам.директора по УВР
з Itассир
4 Кладовйик
5 Калькулятор
6 Водитель
7 Шеф повар
8 зав.библиотекой
9 Учитель
10

(( ))



муниuипальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Ставровская средняя общеобразовательная школа

Собинского района

прикАз

jЗj- al-"-
u31, /а 20Щ

района от 30.10.20l8г Nsl23-P,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. С 0l ноября 2018года перейти назимнюю норму расходабензияадля

школьного автобуса ПАЗ-32053-70,

2. Установить эксплуатационную норму расхода топлива (л) на tOOKM:

. Зима - 44,'7л.

3.ВодителюЛамоноВУВ.А.обеспечитЬконтроЛъЗарасХоДоМТоплиВаВ
переделах установленньiх норм,

4. Бухгалтерии списание топлива производить по эксплуатационным

нормам на обший пробег, 
^^Ё. 

w

5. Itонтроль за испоJIнением нас,гояшего приказа оставляю за собой,

Щиректор: Л.А.l{икиLцина

Jrtg



Му н и ци п ал ь н о е б t од;ttетн о е о б ще о б р ыз о в а1 т е,л ь il о е _ч 
LI 

р е )liле l I и с

Ст,авровская средняя обшlеобразов&тс,lLlIitJI liIiio-ia

С]обинсttсlгсl района

шриItАз

<{ 
/l, tl' zo{{,r.

r., 2- L,:4.

О нор,+tе росхоdа бензuна

На осгtовании распорrI)Itениr1 ад]\{ипис,l,раItиI.1 CoбltttcKot,o piliroHtl o,r 05,0,], t ir,,

Nч5l-р, приказа управJlенlля образова}Iия сlдj\{иI-IистрациLI Собипсltоt,сl 1эаllоtlа

от 05.04.2018г Nslб4.

ПРИКАЗЫВАIО:

1,

2,

3.

4.

5.

С 09 агrреля 20l8года перей,гlт на JIе,г}IIоIо t-lop\l), l]ac,\o,;la беН:;ИНit ;1-1it

школьного автобуса I'IАЗ-3 2053-70.

YcTaHoBl,tTb экспJуа,гациоl{ную цорNrу расхода 
,гоIl.rlLlва (л) lta ]00itii:

' Лето - З9,4:r.
Води1елtо ЛаIчtоtttlВ), В.А. обесrtечtrть Ko1-1,i,i)OJLb :Jil l]ilcxo,iloM 

,t()iIjll.ji]] ij

переделах ycT]aL{ о l]"]1e l 1H1,1X LI op]\,I.

БухгалтериИ с II1,1са L] I,te 1,0I iIlI4Ba I lРОi'lЗ IЗОl il'I'Гl, l l() ') liсПJ]\'а'Га t\i'i С i { tl Ll } l

нормам гlа обшtий тrробеr,.

Itонтроль за I4сгIол}IеI.114ем настояILlсго приI(а,lL} Oc,l,i:lt]Jlrito за ссlбой,

,Щиреrстор:

r1/
,"

,zLl/'t
;_/

Jl,А.}lикишина



ПОЛОЖЕНИЕ

о бухгалтерской службе

1. Общие положения

1 .l. Бухгалтерия является самостоятелъной струкryрной
единицей учреждения на правах службы и подчиняется
непосредственно руководителю учреждения.

1.2. Структуру и штаты бухгалтерии утверждает
руководителъ организации с учетом объемов работы и
особ енностей финансово-хозяйств енной деятелъности.

1.3. В штатный состав бухгагrтерской службы входят
главный бухгалтер и ведущий бухгалтер . Щополнительно
могут вводитъся другие должности.

1.4. Главный бухгалтер нЕвначаетс я на должность и
освобождается от должности прик€tзом руководителя"
учреждения.

1.5. Бухг€tлтерская служба в своей деятельности
руководствуется: ДеЙствующим законодательством,
другими нормативными правовыми актами, утверждаемыми
в установленном порядке, реryлирующими бухг€tлтерский и
налоговый учет, прикчlзами, распоряжениями и указаниями
р)уководителя учреждения по основной деятельности и по
личному составу, настоящим положением.

1.6. Основными задачами бухгалlтерской службы являются
ведение бюджетного учета финансово-хозяйственной
деятелъности, осуществление контроля за сохранностью
собственности, правильным расходованием денежных
средств и материчLпьных ценностей.

2. Функции



2.|. организация бухгалтерского учета основных фондов,
материЕtльных запасов, денежных средств и других
ценностей учреждения.

2.2. Организация расчетов с контрагентами по
хозяйственным договором, с бюджетом и внебюджетными

фондами.

документации, строгое соблюдение порядка оформления
этих документов.

2.^7 . обеспечение своевременного и правилъного отраже ния
Hd счетах бюджетного учета и в отчетности хозяйственных
операций.

2.8. Организация контроля за сохранностъю нефинансовых



2.I0. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и

других нарушений и злоупотреблений.

2.||. Проведение инструктажа материЕшъно ответственных
лиц по вопросам учета и сохранности ценностей,
находящихся на их ответственном хранении.

2.|2. Осуществление контроля за своевременным
проведением и участие в проведении инвентаризации
активов и обязателъств учреждения, своевременное и

правилъное отражение результатов инвентаризации в

бухгалтерском учете..

2.|3. Участие в проведении анчLлиза финансово-
хозяйственной деятелъности организации с целью
выявлений внутрихозяйственных резервов, ликвидации
IIотерь и непроизводительных расходов.

2. 14. Обеспечение хранения бухгалтерских документов,
, регистров учета, иных документов, связанных с

деятельностью бухгалтерской службъi и бухгалтерского
архива.

3. Права и обязанности

3.1. Требовать от подразделенийи сотрудников учреждения
представления матери€lJIов (планов, отчетов, справок и r.r.),

\

нёобходимых для осуществления работы, входящей в
компетенцию бухга-rrтерской службы

3.2. Не приниматъ к исполнению и оформлению документы
по операциям, которые нарушают действующее
законодательство и установленный порядок приема,

," оприходования, хранения и расходования денежных
средств, оборудования, матери€tльных и других ценностей.



3.3. Представлять руководству учреждения предложения о
нiLпожении дисциплинарных взысканий на лиц,
допустивших недоброкачественное оформление и
составление документов, несвоевременную передачу их для
отражения на счетах бухг€lлтерского учета и в отчетности, а
также за недостоверность содержащихся в документах ].

данных.

3.4. Осуществлять связь с другими организациями и
государственными органами по вопросам, входящим в
компетенцию бухгалтерии.

З.5. Указания бухгалтерии в пределах функций,
предусмотренных настоящим положением, являются
обязательными к руководству и исполнению всеми
подразделениями и сотрудниками учреждения.

4. Ответственцость

, 4.1. Всю полноту ответственности за качество и
своевременность выполнения возложенных настоящим
положением на бухг€tлтерскую службу задач и функций
несет главный бухгаптер учреждения.

4 .2 . Степень ответственности других работников
бухгалтерии устанавливается должностными инструкциями.
Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности}i

работников бухгалтерии в должностных инструкциях )

утверждаемых руководителем учреждения по
представлению главного бухг€lлтера.

5. Взаимоотношения, служебные связи



Бухгагrтерская
служба получает

документы

Бухгалтерская служба
передает документы

5. 1. Взаимоотношения со структурными подр€lзделениями

- прик€lзы по
личному составу;
- табели учета
рабочего вреIvIени
сотрудников;

- больничные
листы;

- отчеты о

расходовании
бланков
трудовых книжек 

l

и вкладышей к
ним.



- хозяиственные

договоры, сметы,
акты и другие
матери€Lпы по
вопросам
выполнения

договорных
обязательств;

_счета на
приобретение

товарно-
материЕLпьных

ценностей;

_ авансовые
отчеты
сотрудников

. -сведенияонормах

расхода денежных
средств и материitлов;

. -сведенияозатратах
по видам деятельности
и отдельным

договорам;

- сведения об оплате
счетов, дебиторах и
кредиторах;

- ук€вания по вопросам
оформления и

представлени я для учета
документов и сведений.

_ копии приказов
и распоряжений
директора по
основной

деятельности

пооо..понденция
в адрес
бухгалтерии

- проекты приказов и

распоряжений по
вопросам финансовой
деятельности;

- сводки, справки,
сведения по запросам

руководства;

- отчеты о результатах
1

Qинансово-
хозяйственной

деятельности

5.2. Взаимоотношения со сторонними организациями



- расчетно-платежные
банковские документы;
- чеки на получение

денежных средств и

объявления на взнос
нЕLпичными; - сведения
по вопросам работы с

денежной наличностъю.

- выписки по
счетам и
прилагаемые к ним

документы;

- писъменные

р€шъяснения по
вопросам
взаимодействия с
банком

- приказы, документы и

пояснения)
необходимые для
правильного исчисления
нчtпогов; - расчеты по
напогам (налоговые

декларации);

- бухгалтерская
отчетность.

- акты и документы
по вопросам
правильности
исчисления и

уплаты наJIогов в
бюджет;

_ письменные

р€lзъяснения по
нЕlJIогообложению.

б. Организация работы

6.1. Бухгалтерская служба работает в соответствии с

правилами внутреннего трудового распорядка организации-

6.2.Реорганизация и ликви дация бухгалтерской службы
проводится на основании приказов директора учреждения.



6. 3 . Рев изия деятельности бухгалтерской службы
осуществляется в установленные вышестоящими органами
сроки.

lиректо Л.А.Никишина

Е.В.РодионычеваГлавны
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