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I. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА: 

 

1. Формы и технология бюджетного учета 

 

             1.1. Бухгалтерский учет исполнения Плана финансово хозяйственной 

деятельности МОАУ «СОШ №6» осуществлять по рабочему плану счетов 

бюджетного учета (Приложение № 1) в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н 

(далее - Инструкция № 183н). 

               1.2. Формирование Плана финансово хозяйственной деятельности МОАУ 

«СОШ №6» по всем источникам финансирования осуществлять бухгалтерии  

МОАУ «СОШ №6» г. Бузулука Оренбургской области. 

         1.3. Форма ведения бюджетного учета: журналы операций с применением 

вычислительной техники на базе программы 1С: бухгалтерия 8, 1С зарплата. 

       1.4. Принять формы первичных учетных документов и регистров 

бюджетного учета для бюджетных учреждений по приложениям к Инструкции 

по бухгалтерскому учету в бюджетных (автономных) учреждениях № 157н и 

формы бухгалтерской отчетности в соответствии с «Инструкцией о годовой, 

квартальной и месячной бухгалтерской отчетности бюджетных (автономных) 

учреждений и иных организаций, получающих финансирование из бюджета в 

соответствии с планом ФХД  утвержденной приказом Минфина России от 

25.03.2011 № 33н. 

      1.5. По учету бюджетных и внебюджетных средств применять журналы 

операций. Номер ЖО присваивать последовательно 1, 2, 3 в зависимости от 

рассматриваемого источника 

 

Номер 

ЖО 

Название журнала операций 

1 Журнал операции «Касса» 

2 Журнал операции по безналичным денежным средствам 

3 Журнал операции расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операции расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операции расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операции расчетов по оплате труда 

7 Журнал операции по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

8 Журнал по прочим операциям 

9 Журнал операций по санкционированию расходов 

10 Журнал операций по забалансовым счетам 

11 Журнал операций по переоценке НФА 

12 Журнал-главная 



 

         Корреспонденцию счетов в журнале операций записывать в зависимости от 

характера операции по Дебету одного счета и Кредиту другого счета. 

По истечении каждого отчетного месяца все журналы операций, подписанные 

главным бухгалтером должны быть подобраны в хронологическом порядке и 

сброшюрованы вместе с первичными документами. 

По истечении каждого отчетного месяца данные оборотов по счетам из 

журналов операций переносить в Главную книгу. 

Хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности осуществлять в соответствии с правилами организации 

архивного дела, согласно, утвержденной номенклатуры дел. 

 

2. Организация бюджетного учета 

 

2.1. Бюджетный учет в МОАУ «СОШ №6» осуществлять бухгалтерии МОАУ 

«СОШ №6», возглавляемой главным бухгалтером. Права и обязанности главного 

бухгалтера определены Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Бухгалтерии осуществлять оперативный учет материальных ценностей и 

денежных средств, находящихся на балансе МОАУ «СОШ №6». Распределение 

обязанностей работников бухгалтерии закреплено в должностных инструкциях. 

(Приложение №2). Учет вести с выполнением всех проводок и формированием 

соответствующих журналов операций. Главному бухгалтеру бухгалтерии выполнять 

окончательные проводки и формировать на основе журналов операций и главной 

книги баланс и отчетность бухгалтерии. 

Первичные документы, передаваемые в бухгалтерию для выполнения 

операций с денежными средствами или материальными ценностями, визировать 

главному бухгалтеру с указанием кодов источника финансирования расходов, 

статьи (подстатьи) расходов по КОСГУ. 

По хозяйственным договорам на поставку коммунальных услуг, других хозяй-

ственных товаров, работ и услуг, обеспечивающих жизнедеятельность МОАУ 

«СОШ №6», первичные документы формировать в Отделе хозяйственной службы, 

возглавляемой Абрамовой Натальей  Андреевной и передавать в бухгалтерию 

полностью оформленные для выполнения бухгалтерских операций. Право подписи 

первичной документации, кроме договоров, возложить на Абрамову Н.А. 

Возложить на заведующую библиотекой Брянову С.С. формирование 

первичной документации по договорам приобретения печатных изданий, журналов, 

книг (подписки, абонирование ячеек) и предоставлять в бухгалтерию полностью 

оформленные документы для выполнения бухгалтерских операций. Право подписи 

в первичных документах возложить на Брянову С.С. 

Работникам бухгалтерии обеспечивать контроль за правильным, экономным и 

целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств и, возникающих в 

процессе исполнения Плана ФХД  по заработной плате, денежным выплатам 

подотчетным лицам, своевременность и полноту расчётов по налогам, а также 

расчёты с различными предприятиями и организациями. 

Бюджетный учет хозяйственных операций и финансовых результатов 

деятельности МОАУ «СОШ №6»  вести с применением единой учетной политики. 

2.2 Главному бухгалтеру МОАУ «СОШ №6» представлять соответствующую 

отчетность в Инспекцию ФНС РФ, внебюджетные фонды, Управление образования 

г. Бузулука, Органы государственной статистики. 



 

2.3. Для обеспечения раздельного учета операций по бюджетной  

деятельности и приносящей доход деятельности и деятельности со 

средствами, на иные цели использовать присвоенные в бухгалтерском учете 

отличительные признаки в 18-м разряде бюджетного счета: 

Субсидии на выполнение государственного задания - 4 

Приносящая доход деятельность - 2 

Субсидии на иные цели -5 

 

3.Санкционирование расходов 

 

3.1 Операции по санкционированию формируются с учетом 

принимаемых, принятых и неисполненных обязательств прошлых лет. 

 

4. Обеспечение достоверности данных бюджетного учета и отчетности. 

4.1. Бюджетный учет в бухгалтерии осуществлять с применением 

компьютерных программ «1С: Бухгалтерия», с использованием в обязательном 

порядке:  

- рабочего плана счетов (Приложение № 1);  

- форм отчетности; 

- рабочего классификатора источников финансирования и расходов; 

Тождество  данных аналитического учета оборотам и остаткам на счетах 

синтетического учета осуществлять по состоянию на последний  календарный день 

каждого месяца. 

      Проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств с 

оформлением итогов в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Инструкцией по бюджетному учету в бюджетных 

учреждениях № 157н и приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об 

утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» один раз в год по состоянию на 1 октября соответствующего года. 

      Инвентарные номера на зданиях и сооружениях наносить несмываемой краской, 

на движимом имуществе - путем прикрепления специальных наклеек. При 

невозможности прикрепления специальной наклейки или нанесения несмываемой 

краски на инвентарный объект последнему присваивать инвентарный номер без 

нанесения (прикрепления) инвентарного номера на объект. 

     Создать постоянно действующие инвентаризационные комиссии: 

для   учета   финансовых   и   нефинансовых   активов   (далее   по   тексту   НФА); 

(Приложение №3) 

приобретение и передачу НФА, приобретенных в централизованном порядке 

производить бухгалтерии на баланс (с использованием счета 0.304.04 и 

соответствующим оформлением). 

     Создать комиссию в составе не менее трех человек для проведения внезапной 

ревизии кассы. Установить периодичность проведения ревизии один раз в месяц без 

конкретной даты. (Приложение №4) 

      Установить, что сумма средств, выданных под отчет на хозяйственные расходы, 

не может превышать 100 тысяч рублей. Не выдавать подотчетные средства на 

любые нужды подотчетным лицам, не представившим в установленном порядке 

отчеты по ранее полученным подотчётным суммам. 



 

Установить срок отчетности по командировочным расходам на территории 

Российской Федерации и за рубежом 3 рабочих дня после прибытия.  По 

хозяйственным операциям  не более 15 дней 

Документооборот и технологию обработки учетной информации в МОАУ 

«СОШ №6»  регламентировать графиком документооборота. Определить срок 

прохождения документов:  

по заработной плате сотрудников до 28 числа каждого месяца, по  

материальные отчёты - до 28 числа каждого месяца. 

К бланкам строгой отчетности относить бланки: 

- трудовые книжки и вкладыши к ним; 

 - аттестаты; 

Ответственными лицами, осуществляющим учет, хранение и выдачу бланков 

строгой отчетности назначить: главного бухгалтера, зам. директора по УВР, 

секретаря.  

Списание израсходованных и испорченных бланков строгой отчетности 

производить в форме по ОКУД 0504816. 

4.2. Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и 

выдачи трудовых книжек возложить на секретаря. 

4.3. Утвердить следующий порядок подписания документов: 

Доверенности на получение НФА, выдача и учет которых ведется 

бухгалтерией, заверяются двумя подписями и оттиском печати МОАУ «СОШ 

№6». 

Право первой подписи таких доверенностей на получение НФА имеют: 

Директор МОАУ «СОШ №6»;  

Право второй подписи доверенностей на получение НФА имеют: 

Главный бухгалтер МОАУ «СОШ №6»; 

4.4.Установить, что срок действия доверенности на получение НФА не может 

превышать десяти дней со дня ее выдачи. Срок предоставления отчета по 

полученным НФА не может превышать трех дней с момента их получения. 

4.5 Право первой подписи  Плана ФХД по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности МОАУ «СОШ №6» по всем направлениям 

деятельности МОАУ «СОШ №6»  имеет  директор МОАУ «СОШ №6».  

4.6 Право второй подписи Плана ФХД  по предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности школы по всем направлениям деятельности имеет главный 

бухгалтер «МОАУ «СОШ №6» . 

4.7 Закупку товаров, работ, услуг и размещение заказов на поставку товаров, работ и 

услуг для государственных нужд, производимых за счет бюджетных и вне-

бюджетных источников финансирования, осуществлять по итогам:      выбора 

выгодных предложений по цене  из нескольких поставщиков. 

4.8 Установить лимит остатка денежных средств в кассе 15000 рублей. 

 

5. Методика ведения бухгалтерского учета 

 

5.1Основные средства 

 

В составе основных средств учитываются материальные объекты, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении 

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, 



 

независимо от стоимости объектов основных средств, со сроком 

полезного использования более 12 месяцев. Первоначальной 

стоимостью основных средств признается сумма фактических вложений 

учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов 

основных средств. 

Основание: пункты 23, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества 

стоимостью свыше 10000 руб. присваивается уникальный 

инвентарный номер, состоящий из пятнадцати знаков: 

1-й разряд – код вида финансового обеспечения; 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане 

счетов бухгалтерского учета (       Приказ Минфина России от  23  

декабря 2010г. № 183н  «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению»); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана 

счетов бухгалтерского учета (       Приказ Минфина России от  23  

декабря 2010г. № 183н  «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению»); 

7–15-й разряды – порядковый номер 

нефинансового актива. Основание: пункт 46 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

Для контроля за сохранностью основных средств стоимостью до 10000 

руб., при необходимости, также присваивается инвентарный номер. 

Инвентарные номера, присвоенные основным средствам до 2019 года, 

остаются неизменными. 

 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается 

материально ответственным лицом в присутствии 

уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию 

активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской 

или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер 

обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, 

что и на сложном объекте. 

 

Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 

бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями 

Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94, 

утвержденного постановлением Госстандарта России от 26 декабря 



 

1994 г. № 359. Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

 

К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и 

хозяйственного пользования, непосредственно используемые в 

производственном процессе, спортивный инвентарь.  

 

Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете 

производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 

использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов 

исходя из следующих факторов: 

– информации, содержащейся в законодательстве РФ; 

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при 

отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая 

информация отсутствует, срок определяется на основании решения 

комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с 

учетом ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а 

также с учетом гарантийного срока использования; 

– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 

амортизации – для безвозмездно полученных объектов. 

 

По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по 

девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему 

сроку, указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. 

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы». 

 

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок 

полезного использования рассчитывается исходя из единых норм, 

утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 

1990 г. № 1072. 

Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Переоценка основных средств производится в сроки и в 

порядке, устанавливаемые Правительством РФ. 

Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества 

(ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.  

На забалансовых счетах учреждением учитываются: 

- ценности, находящиеся у учреждения, но не закрепленные за ним на 



 

праве оперативного управления (арендованное имущество; имущество, 

полученное с правом безвозмездного (бессрочного) пользования, 

поступившее на хранение и (или) переработку, а также по 

централизованным закупкам (централизованному снабжению), и т. п.); 

- материальные ценности, учет которых предусмотрен вне балансовых 

счетов (основные средства, стоимостью до 10000 руб. включительно, 

введенные в эксплуатацию, периодические издания для пользования в 

составе библиотечного фонда независимо от их стоимости, бланки строгой 

отчетности, имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), 

переходящие награды, призы, кубки, материальные ценности, оплаченные 

по централизованным закупкам (централизованному снабжению), 

специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских 

работ по государственным (муниципальным) договорам (контрактам), 

экспериментальные устройства, иные ценности, расчеты; 

- обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные 

аналитические данные об иных объектах учета и проведенных с ними 

операциях, необходимые для раскрытия сведений о деятельности 

учреждения в формируемой им отчетности. 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

Все материальные ценности, а также иные активы и 

обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, 

инвентаризируются в общем порядке. 

 

Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, 

находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном 

забалансовом счете 21: 

• по балансовой стоимости; 

• по условной оценке: один объект – один рубль. 
Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.2Нематериальные активы 

 

3.4.1. Начисление амортизации нематериальных активов производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного 

использования. 

Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

3.4.2. Срок полезного использования нематериальных активов 

устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов  

исходя из следующих сроков: 

– в течение которого учреждению будут принадлежать 

исключительные права на объект. Этот срок указывается в охранных 

документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он следует из 

закона; 



 

– в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей 

деятельности. 

Если по объекту нематериальных активов срок полезного 

использования определить невозможно, то в целях расчета 

амортизации он устанавливается равным десяти годам. Основание: 

статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 

 

5.3Непроизведенные активы 

 

3.5.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве 

постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под 

объектами недвижимости), учитываются на счете 0.103.11.000 «Земля – 

недвижимое имущество учреждения». 

Основание для постановки на учет – свидетельство, 

подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется 

по рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету. 

Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

 

 

 

 

5.4Материальные запасы 

 

3.6.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в 

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 

месяцев, с учетом предназначения и порядка использования, независимо 

от их стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете 

осуществляется по фактической стоимости каждой единицы. Единицей 

учета материальных запасов является номенклатурный номер. 

Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

3.6.2. Списание материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. Основание: пункт 108 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 

3.6.3. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных 

в результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), 

основных средств или иного имущества определяется исходя из 

следующих факторов: 

 их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных 



 

запасов, приведение их в состояние, пригодное для 

использования. 

 

 

5.6Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

 

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и 

инвентаризаций, принимаются к учету по их текущей оценочной 

стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению 

и выбытию активов исходя из 

текущих рыночных цен на аналогичные материальные 

ценности. Основание: пункты 25, 31 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 

Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения 

стоимость определяется экспертным путем. 

При возникновении затруднений при определении текущей 

оценочной стоимости комиссией учреждения стоимость 

определяется специализированной организацией (оценщиком) на 

основании договора (контракта). 

 

 

5.7Амортизация 

Для ОС входящих в 1-9 группу установить максимальные сроки 

эксплуатации, для ОС входящих в 10 амортизационную группу 

максимальный срок эксплуатации определяется на основании в 

соответствии с Годовыми нормами износа по основным фондам 

учреждений и организаций (Постановление Совета Министров СССР № 824 

от 11.11.1973 г.). 

Расчёт годовой суммы начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов производится линейным способом исходя из 

балансовой стоимости объектов основных средств и нематериальных 

активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования этих объектов. В течение отчетного года амортизация 

начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Начисление 

амортизации не может производиться свыше 100% стоимости объектов 

основных средств. «Инструкции по бюджетному учету» (приказ 



 

Минфина РФ от 01.12.2010 г. N 157). 

 

6. Командировочные расходы и расходы, связанные  с поездками учащихся на 

различного рода мероприятия: соревнования, конкурсы, олимпиады, 

фестивали. 

6.1. Нормы командировочных расходов (суточные, проживание) установить в 

соответствии с нормативными документами Правительства РФ, Минфина России. 

Суммы превышения расходов по сравнению с законодательными нормами 

оплачивать по разрешению директора. Источником оплаты превышения могут 

быть: 

• экономия средств субсидии из областного бюджета; 

• средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

Стоимость проезда принимать в полном объеме на основании представленных 

проездных документов. 

 Руководствоваться положением о служебных командировках 

(Приложение №5 ).  

Учащиеся учреждения  в сопровождении сотрудников учреждения или иных 

сопровождающих лиц, не являющимися сотрудниками учреждения, - равно 

как и спортсмены, тренеры  и спортивные судьи – могут направляться на 

различного рода  мероприятия: соревнования, конкурсы, олимпиады, 

фестивали. Возмещать расходы учащимся МОАУ «СОШ №6», связанные с 

олимпиадами (спортивными мероприятиями, конкурсами, фестивалями) не 

превышающих расходы, предусмотренные нормативными актами  

(Приложение № 6). 

7. Порядок организации внутреннего финансового контроля 

 Приложение №7 

 

 

II. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА: 

 

В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ и в целях 

формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей 

налогообложения хозяйственных операций, а также обеспечения информацией 

внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью исчисления и уплаты налогов: 

 

1. Установить следующий порядок организации ведения налогового учета и 

налоговой отчетности: 

 

1.1. Ответственным за организацию налогового учета назначить главного бухгалтера 

МОАУ «СОШ №6».  

1.2. Налоговый учет вести смешанным способом с использованием 

специализированной программы «1С: бухгалтерия» и самостоятельно 

разработанных форм налоговых регистров. 

1.3.Все учетные регистры налогового учета, формируемые в программе, должны 

быть дополнительно продублированы на бумажных носителях. 



 

1.4. Предусмотренная законодательством о налогах и сборах налоговая отчетность 

МОАУ «СОШ №6», обязательная для заполнения и  подачи в налоговые органы, 

должны формироваться и представляться на подпись руководителю и главному 

бухгалтеру не позднее, 3 - х  дней до исчисления предельного срока, 

установленного в актах законодательства о налогах и сборах для подачи такой 

отчетности в налоговые органы. 

1.5. Утвердить график документооборота по налоговому учету. 

1.6. Настоящая учетная политика применяется для целей налогообложения с 1 

января 2019 года. 

 

2.Установить по налогу на добавленную стоимость: 

 

2.1. Использовать  право на освобождение по ст.149 НК РФ, при этом организовать 

ведение раздельного учета по операциям, подлежащим налогообложению, и 

операциям, не подлежащим налогообложению.  

2.2. Подписывать счета - фактуры имеют право директор и главный бухгалтер. 

Нумерация счетов-фактур ведется в порядке возрастания, номеров в целом по 

МОАУ «СОШ №6». 

2.3. Книги   продаж   и   покупок   ведутся   автоматизировано   в   программе   «1С: 

бухгалтерия». 

 

     

3. Установить по налогу на прибыль организации: 

 

3.1.В целях ведения налогового учета использовать регистры налогового учета. 

3.2.Дату получения дохода и осуществления расхода в целях исчисления налога на 

прибыль определять методом начисления. 

3.3.К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности относить: 

- платные образовательные услуги; 

- сдача имущества в аренду; 

- прочие услуги. 

3.4 При определении прямых расходов, включающих расходы на оплату труда 

персонала, участвующего в учебном процессе, включать стимулирующие 

надбавки и другие выплаты в соответствии с действующим в МОАУ «СОШ №6» 

положением об оплате труда и положением о порядке установления 

стимулирующих надбавок. К прямым расходам также отнести расходы, которые  

были произведены и учтены при оказании платных услуг. 

3.5.МОАУ «СОШ №6» вправе использовать внебюджетные средства после уплаты 

налога на прибыль на: 

- развитие учебного процесса;  

- материального стимулирования работников; 

- развитие и укрепление учебно-материальной базы. 

3.6.Не включать в налогооблагаемую базу целевые поступления в качестве 

благотворительной помощи и пожертвований на содержание уставной 

деятельности, согласно гл. 25 НК РФ. 

3.7.Учёт доходов и расходов от внебюджетной деятельности организовать в разрезе 

источников дохода и целевых статей расходов в соответствии с Планом ФХД. 

3.8Начисление доходов от краткосрочных образовательных услуг производить по 

мере заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 



 

3.9 При определении размера материальных расходов при списании сырья и 

материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, 

оказании услуг), применять метод оценки по средней стоимости, также к 

материальным расходам относить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду в пределах норм. 

3.10.При определении размера материальных расходов при реализации и ином 

выбытии покупных товаров применять метод оценки по средней стоимости. 

3.11.Амортизацию объектов основных средств для целей налогообложения 

производить линейным способом. 

 Если в Плане ФХД предусмотрено финансирования расходов по оплате 

коммунальных услуг, услуг связи,  то в целях налогообложения принятие таких 

расходов на уменьшение доходов, полученных от предпринимательской 

деятельности, производить пропорционально объему средств, полученных от 

предпринимательской деятельности, в общей сумме доходов. 

 Ответственным за ведение налоговых регистров, заполнение и подачу в 

налоговые органы налоговых деклараций по налогу на прибыль назначить главного 

бухгалтера МОАУ «СОШ №6». 

  

 

            4.Установить по налогу на имущество организаций: 

 

4.1  Главный бухгалтер для целей налогового учета по налогу на имущество МОАУ 

«СОШ №6» начисляет амортизацию по основным средствам ежемесячно, 

предоставляет сведения для исчисления налогов.  

4.2.Ответственным за исчисление налога, заполнение и подачу в налоговые органы 

налоговых деклараций по имуществу МОАУ «СОШ №6» назначить главного 

бухгалтера. 

4.3.Налоговый учет (в части налога на прибыль) исполнения Плана ФХД  в МОАУ 

«СОШ №6» осуществлять в соответствии с Налоговым кодексом РФ (глава 25), а 

также с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

действующими на территории РФ. 

4.4.В целях обеспечения учета (в том числе налогового) формирование смет доходов 

и расходов по всем источникам финансирования осуществлять бухгалтерии. 

 

5. Установить по земельному налогу: 

5.1 Срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу не позднее 15 числа 

месяца следующего за истекшим налоговым  периодом. 

5.2 Срок представления - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

5.3 Стоимость земельного налога составляет 1,5% от кадастровой стоимости 

земельного участка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 1 

к учетной политике 

МОАУ«СОШ №6» 

                                         Рабочий план счетов 

 

Разряды 1–17 (аналитический код по классификационному признаку поступлений и 

выбытий) в номере счета не указываются. 

 

В учреждении применяются следующие коды финансового обеспечения (КФО), 18-й разряд 

номера счета: 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания; 5 – субсидии на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления 

капитальных вложений; 7 – средства по 

обязательному медицинскому страхованию. 

 

Структура аналитики операций в рабочем 

плане счетов 

КФО Синтетический счет  
Аналитический 

код 

(по КОСГУ) 

 

 
Наименование счета 

 объекта 

учета 
группы вида 

 Разряд номера счета 

(18) (19–21) (22) (23) (24–26)  

 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

 
0 

 
101 

 
1 

 
2 

 
310 

Увеличение стоимости нежилых 

помещений – недвижимого имущества 

учреждения 

 
0 

 
101 

 
1 

 
2 

 
410 

Уменьшение стоимости нежилых 

помещений – недвижимого имущества 

учреждения 

0 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

 
0 

 
101 

 
2 

 
4 

 
310 

Увеличение стоимости машин и 

оборудования – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

 
0 

 
101 

 
2 

 
4 

 
410 

Уменьшение стоимости машин и 

оборудования – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

 

 
0 

 

 
101 

 

 
2 

 

 
6 

 

 
310 

Увеличение стоимости 

производственного 

и хозяйственного инвентаря – особо 

ценного движимого имущества 

учреждения 

 

 
0 

 

 
101 

 

 
2 

 

 
6 

 

 
410 

Уменьшение стоимости 

производственного 

и хозяйственного инвентаря – особо 

ценного 

движимого имущества учреждения 

 
0 

 
101 

 
2 

 
7 

 
310 

Увеличение стоимости библиотечного 

фонда – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

0 101 2 7 410 Уменьшение стоимости библиотечного 



28  

     фонда – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

 
0 

 
101 

 
2 

 
8 

 
310 

Увеличение стоимости прочего 

основного средства – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

 
0 

 
101 

 
2 

 
8 

 
410 

Уменьшение стоимости прочего 

основного средства – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

 
Основные средства – иное движимое имущество учреждения 

 
0 

 
101 

 
3 

 
4 

 
310 

Увеличение стоимости машин и 

оборудования – иного движимого 

имущества учреждения 

 
0 

 
101 

 
3 

 
4 

 
410 

Уменьшение стоимости машин и 

оборудования – иного движимого 

имущества учреждения 

 

0 

 

101 

 

3 

 

6 

 

310 

Увеличение стоимости 

производственного 

и хозяйственного инвентаря – иного 

движимого имущества учреждения 

 

0 

 

101 

 

3 

 

6 

 

410 

Уменьшение стоимости 

производственного 

и хозяйственного инвентаря – иного 

движимого имущества учреждения 

 

 
0 

 

 
101 

 

 
3 

 

 
7 

 

 
310 

 
Увеличение стоимости библиотечного 

фонда – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

 
0 

 
101 

 
3 

 
7 

 
410 

Уменьшение стоимости библиотечного 

фонда – иного движимого имущества 

учреждения 

 
0 

 
101 

 
3 

 
8 

 
310 

Увеличение стоимости прочего 

основного средства – иного движимого 

имущества учреждения 

 
0 

 
101 

 
3 

 
8 

 
410 

Уменьшение стоимости прочего 

основного средства – иного движимого 

имущества учреждения 

Непроизведенные активы 

0 103 1 1 310 
Увеличение стоимости земельного 

участка 

0 103 1 1 430 
Уменьшение стоимости земельного 

участка 

 Амортизация 

 
0 

 
104 

 
1 

 
2 

 
410 

Уменьшение за счет амортизации 

стоимости нежилых помещений – 

недвижимого имущества учреждения 

0 104 2 4 410 
Уменьшение за счет амортизации 

стоимости машин и оборудования– 
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     особо ценного движимого 

имущества учреждения 

 

 
0 

 

 
104 

 

 
2 

 

 
6 

 

 
410 

Уменьшение за счет амортизации 

стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря – особо 

ценного движимого имущества 

учреждения 

 

0 

 

104 

 

2 

 

7 

 

410 

Уменьшение за счет амортизации 

стоимости библиотечного фонда – 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

 

0 

 

104 

 

2 

 

8 

 

410 

Уменьшение за счет амортизации 

стоимости прочего основного средства 

– особо ценного движимого 

имущества учреждения 

 

0 

 

104 

 

3 

 

4 

 

410 

Уменьшение за счет амортизации 

стоимости машин и оборудования – 

иного движимого имущества 

учреждения 

 

0 

 

104 

 

3 

 

6 

 

410 

Уменьшение за счет амортизации 

стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря – иного 

движимого имущества учреждения 

 

0 

 

104 

 

3 

 

7 

 

410 

Уменьшение за счет амортизации 

стоимости библиотечного фонда – 

иного движимого имущества 

учреждения 

 

0 

 

104 

 

3 

 

8 

 

410 

Уменьшение за счет амортизации 

стоимости прочего основного средства 

– особо ценного движимого 

имущества учреждения 

Материальные запасы 

 
0 

 
105 

 
2 

 
5 

 
340 

Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
2 

 
5 

 
440 

Уменьшение стоимости мягкого 

инвентаря - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
2 

 
6 

 
340 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
2 

 
6 

 
440 

Уменьшение стоимости прочих 

материальных запасов - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
1 

 
340 

Увеличение стоимости медикаментов и 

перевязочных средств - иного 

движимого имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
1 

 
440 

Уменьшение стоимости медикаментов 

и перевязочных средств - иного 

движимого имущества учреждения 
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0 

 
105 

 
3 

 
2 

 
340 

Увеличение стоимости продуктов 

питания - иного движимого имущества 

учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
2 

 
440 

Уменьшение стоимости продуктов 

питания - иного движимого имущества 

учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
3 

 
340 

Увеличение стоимости горюче- 

смазочных материалов - иного 

движимого имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
3 

 
440 

Уменьшение стоимости горюче- 

смазочных материалов - иного 

движимого имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
4 

 
340 

Увеличение стоимости строительных 

материалов -иного движимого 

имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
4 

 
440 

Уменьшение стоимости строительных 

материалов -иного движимого 

имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
5 

 
340 

Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря- иного движимого 

имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
5 

 
440 

Уменьшение стоимости мягкого 

инвентаря- иного движимого 

имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
6 

 
340 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения 

 
0 

 
105 

 
3 

 
6 

 
440 

Уменьшение стоимости прочих 

материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения 

 Вложения в нефинансовые активы 

 
0 

 
106 

 
1 

 
1 

 
310 

Увеличение вложений в основные 

средства – недвижимое имущество 

учреждения 

 
0 

 
106 

 
1 

 
1 

 
410 

Уменьшение вложений в основные 

средства – недвижимое имущество 

учреждения 

 
0 

 
106 

 
2 

 
1 

 
310 

Увеличение вложений в основные 

средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

 
0 

 
106 

 
2 

 
1 

 
410 

Уменьшение вложений в основные 

средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

 
0 

 
106 

 
3 

 
1 

 
310 

Увеличение вложений в основные 

средства – иное движимое имущество 

учреждения 

 
0 

 
106 

 
3 

 
1 

 
410 

Уменьшение вложений в основные 

средства – иное движимое имущество 

учреждения 
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Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

 
0 

 
109 

 
6 

 
1 

 
211 

Затраты на заработную плату в 

себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

 
0 

 
109 

 
6 

 
1 

 
212 

Затраты на прочие выплаты в 

себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

 
0 

 
109 

 
6 

 
1 

 
213 

Затраты на начисления на выплаты по 

оплате труда в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

 
0 

 
109 

 
6 

 
1 

 
221 

Затраты на услуги связи в 

себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

 
0 

 
109 

 
6 

 
1 

 
222 

Затраты на транспортные услуги в 

себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

 
0 

 
109 

 
6 

 
1 

 
223 

Затраты на коммунальные услуги в 

себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

 

0 

 

109 

 

6 

 

1 

 

225 

Затраты на работы, услуги по 

содержанию имущества в 

себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

 
0 

 
109 

 
6 

 
1 

 
226 

Затраты на прочие работы, услуги в 

себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

 
0 

 
109 

 
6 

 
1 

 
262 

Затраты на пособия по социальной 

помощи населению в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг 

 

 
0 

 

 
109 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
263 

Затраты на пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления в 

себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

 

0 

 

109 

 

6 

 

1 

 

271 

Затраты по амортизации основных 

средств и нематериальных активов в 

себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

0 109 6 1 272 
Затраты по расходованию 

материальных запасов 

0 109 6 1 290 
Прочие затраты в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг 

0 109 7 0 
 

Коды в 

соответствии с 

КОСГУ 

Накладные расходы производства 

готовой продукции, работ, услуг 

0 109 8 0 Общехозяйственные расходы 

0 109 9 0 Издержки обращения 

Денежные средства 

0 201 1 1 510 
Поступление средств на лицевые счета 

учреждения в органе казначейства 
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Приложение 2 

к учетной политике 

МОАУ«СОШ №6» 

 

 

 

«Согласовано»                                                                             «Утверждаю»                          

Председатель ПК:                                                                        Директор школы: 

           ______ Т.П. Пономарева                                                              ______ Т.Д. Чигарева 

       «___» _________20__г.                                                                   «___» _________20__г. 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  Д_________ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и 

ответственность главного бухгалтера школы (далее - главный бухгалтер). 

1.2. На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (финансовое, экономическое) образование и стаж бухгалтерско-

финансовой работы не менее 5 лет. 

1.3. Главный бухгалтер должен знать: законодательство о бухгалтерском учете; основы 

гражданского права; финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; основы 

экономики, финансирования и управления образовательными системами и учреждениями; 

нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского учета 

и составления отчетности, хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, правила его ведения; 

профиль, специализацию и структуру организации, стратегию и перспективы ее развития; 

налоговый, статистический и управленческий учет; порядок оформления бухгалтерских 

операций и организацию документооборота по участкам учета, списания со счетов 

бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, приемки, 

оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и 

других ценностей, проведения аудиторских проверок; проведение закупок формы и 

порядок финансовых расчетов; условия налогообложения юридических и физических лиц; 

правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных 

ценностей, расчета с дебиторами и кредиторами, проведения проверок и документальных 

ревизий; порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; современные 

справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управления 

финансами; методы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 

правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации; передовой 

отечественный и зарубежный опыт организации бухгалтерского учета; экономику, 

организацию производства, труда и управления; основы технологии производства; 

законодательство о труде; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

1.4. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности 
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приказом директора школы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

1.5. Главный бухгалтер непосредственно подчиняется директору школы. 

 

 

 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности главного бухгалтера является обеспечение 

правильной постановки и ведения бухгалтерского учета. 

 

3. Должностные обязанности 

Главный бухгалтер выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета школы в целях 

получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и 

достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом 

положении.  

3.2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 

политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой 

принадлежности и других особенностей деятельности школы, позволяющую 

своевременно получать информацию для планирования, анализа, контроля, оценки 

финансового положения и результатов деятельности организации.  

3.3. Возглавляет работу: по подготовке и утверждению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, содержащего синтетические и аналитические счета, форм 

первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 

форм внутренней бухгалтерской отчетности; по организации закупок по обеспечению 

порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, 

документальному подтверждению их наличия, состояния и оценки; по организации 

системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, 

соблюдением порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и 

ее защиты от несанкционированного доступа.  

3.4. Руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета и 

отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и 

управленческого учета, обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской 

информации внутренним и внешним пользователям.  

3.5. Организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета на основе применения 

современных информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и 

контроля, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, 

материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и 

кредитных операций, издержек производства и обращения, продажи продукции, 

выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности школы.  

3.6. Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, 

выполнения обязательств.  

3.7. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных 

документов.  

3.8. Обеспечивает: своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование 

капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам; контроль за 

расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате 
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труда работников, проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, 

отчетности.  

3.9. Принимает участие в проведении финансового анализа и формировании налоговой 

политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, в организации 

внутреннего аудита; подготавливает предложения, направленные на улучшение 

результатов финансовой деятельности школы, устранение потерь и непроизводительных 

затрат.  

3.10. Ведет работу по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет 

расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь.  

3.11. Участвует в оформлении документов по недостачам, незаконному расходованию 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в 

необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы. 

3.12. Обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет 

расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, 

представление их в установленном порядке в соответствующие органы.  

3.13. Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в установленном 

порядке в архив.  

3.14. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений и другим 

работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и 

анализа хозяйственной деятельности.  

3.15. Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению их 

квалификации. 

3.16.  Ведение учета по кассе. 

 

4. Права 

 

Главный бухгалтер имеет право: 

 

4.1. Отдавать распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными ему 

работниками.  

4.2. Вносить предложения директору школы по поощрению и наложению взысканий на 

работников бухгалтерии и школы в целом по вопросам своей деятельности. 

4.3. Вносить предложения по развитию и совершенствованию деятельности школы. 

4.4. Запрашивать у директора школы, получать и пользоваться информационными 

материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения 

своих должностных обязанностей. 

4.5.Принимать участие в конференциях и совещаниях, на которых рассматриваются 

вопросы, связанные с его работой. 

4.6. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение 

соответствующей квалификационной категории. 

4.7. Повышать свою квалификацию.  

4.8.Главный бухгалтер пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

 

 

5. Ответственность 
 

 

Главный бухгалтер несет ответственность за: 

5.1.Осуществление возложенных на него должностных обязанностей. 

5.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений и поручений вышестоящего руководства, нормативно-правовых 

актов по своей деятельности. 
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5.3. Рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов. 

5.4. Соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-противоэпидемического 

режима, противопожарной безопасности и техники безопасности. 

5.5.Ведение документации, предусмотренной должностными обязанностями. 

5.6. Предоставление в установленном порядке статистической и иной информации по 

своей деятельности. 

5.7. Обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины и выполнения 

функциональных обязанностей подчиненных ему работников. 

5.8.Готовность к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

За нарушение законодательных и нормативных актов главный бухгалтер может быть 

привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести 

проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной 

ответственности.  

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

Главный бухгалтер: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 40- часовой рабочей недели и утвержденному директором школы. 

6.2.Планирует свою работу на каждый финансовый год и каждый отчетный период. План 

работы представляет на утверждение директору школы не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода. 

6.3.Представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности объемом не 

более пяти машинописных страниц в течение 10 дней после сдачи отчетов за полугодие, 9 

месяцев и за год. 

6.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и финансово-

хозяйственного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.5.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с сотрудниками школьной бухгалтерии, младшим обслуживающим 

персоналом школы, заместителями директора и педагогами. 

6.6.Исполняет обязанности сотрудников бухгалтерии в период их временного отсутствия 

(отпуск, болезнь и т.д.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с 

законодательством о труде и Уставом Школы на основании приказа директора. 

6.7.Информацию, полученную на совещаниях различного уровня, передает директору 

непосредственно после его получения. 

 

 

 

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕНА: ________________ __________________ 

                                                                        «___» ____________ 20__г. 
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«Согласовано»                                                                             «Утверждаю»                          

Председатель ПК:                                                                        Директор школы: 

           ______ Т.П. Пономарева                                                              ______ Т.Д. Чигарева 

       «___» _________20__г.                                                                   «___» _________20__г. 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  Д_________ 

БУХГАЛТЕРА  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и 

ответственность бухгалтера школы (далее- бухгалтер). 

1.2. На должность бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

(финансовое, экономическое) образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы не 

менее 3 лет. 

1.3. Бухгалтер должен знать: законодательство о бухгалтерском учете; основы 

гражданского права; финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; основы 

экономики, финансирования и управления образовательными системами и учреждениями; 

нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского учета 

и составления отчетности, хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, правила его ведения; 

профиль, специализацию и структуру организации, стратегию и перспективы ее развития; 

налоговый, статистический и управленческий учет; порядок оформления бухгалтерских 

операций и организацию документооборота по участкам учета, списания со счетов 

бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, приемки, 

оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и 

других ценностей, проведения аудиторских проверок; формы и порядок финансовых 

расчетов; условия налогообложения юридических и физических лиц; правила проведения 

инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей, расчета с 

дебиторами и кредиторами, проведения проверок и документальных ревизий; порядок и 

сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; современные справочные и 

информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управления финансами; методы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; правила хранения 

бухгалтерских документов и защиты информации; передовой отечественный и 

зарубежный опыт организации бухгалтерского учета; экономику, организацию 

производства, труда и управления; основы технологии производства; законодательство о 

труде; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

1.4. Бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора школы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  
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1.5. Бухгалтер непосредственно подчиняется главному бухгалтеру школы. 

 

 

 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности бухгалтера является обеспечение правильной 

постановки и ведения бухгалтерского учета. 

 

3. Должностные обязанности 

Бухгалтер выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, 

затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги 

и т.п.). 

3.2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 

3.3. Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим 

участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке. 

3.4. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных 

средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

3.5. Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявляет 

источники образования потерь и непроизводительных затрат, подготавливает 

предложения по их предупреждению. 

3.6. Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование 

капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и 

платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников 

школы. 

3.7. Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других 

пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской 

информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета. 

3.8. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а 

также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в 

определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии 

обработки бухгалтерской информации. 

3.9. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности школы по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по 

совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и 

методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств 

вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-

материальных ценностей. 

3.10. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для 

составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет 

их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив. 
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3.11. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную 

информацию, используемую при обработке данных. 

3.12. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо отдельных их 

этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность 

использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, 

позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки экономической 

информации. 

3.13. Выполняет отдельные служебные поручения главного бухгалтера и директора 

школы. 

4. Права 

 

Бухгалтер имеет право: 

4.1. Получать информацию, в том числе и конфиденциальную, в объеме, необходимом для 

решения поставленных задач. 

4.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

настоящей инструкцией обязанностями. 

4.3. В пределах своей компетенции сообщать директору школы о всех выявленных в 

процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 

4.4. Запрашивать лично или по поручению главного бухгалтера от заместителей 

директора, учителей и других работников информацию и документы, необходимые для 

выполнения его должностных обязанностей. 

4.5. Требовать от директора школы оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

 

5. Ответственность 
 

Бухгалтер несет ответственность: 

5.1. За невыполнение или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных 

обязанностей. 

5.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению 

коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

5.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, 

правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

5.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности -  в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ. 

5.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ. 

 

За нарушение законодательных и нормативных актов бухгалтер может быть привлечен в 

соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к 

дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.  
 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

Бухгалтер: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 40- часовой рабочей недели и утвержденному директором школы. 
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6.2.Планирует свою работу на каждый финансовый год и каждый отчетный период. План 

работы представляет на утверждение директору школы не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода. 

6.3.Представляет главному бухгалтеру письменный отчет о своей деятельности объемом 

не более пяти машинописных страниц в течение 10 дней после сдачи отчетов за 

полугодие, 9 месяцев и за год. 

6.4. Получает от директора школы и главного бухгалтера информацию нормативно-

правового и финансово-хозяйственного характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.5.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с сотрудниками школьной бухгалтерии, младшим обслуживающим 

персоналом школы, заместителями директора и педагогами. 

6.6.Исполняет обязанности сотрудников бухгалтерии в период их временного отсутствия 

(отпуск, болезнь и т.д.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с 

законодательством о труде и Уставом Школы на основании приказа директора. 

6.7.Информацию, полученную на совещаниях различного уровня, передает директору  и 

главному бухгалтеру непосредственно после его получения. 

 

 

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕНА: ________________ __________________ 

                                                                        «___» ____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

Приложение 3 к 

учетной политике 

МОАУ«СОШ №6» 

Состав инвентаризационной комиссии 

 

1 Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в следующем 

составе: 

 

Председатель комиссии Директор 

Члены комиссии – Социальный педагог; 

– бухгалтер; 

– лаборант; 

– главный бухгалтер. 

 

 

2 Возложить на постоянно действующую инвентаризационную 

комиссию следующие обязанности: 

 проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии 

с графиком проведения инвентаризаций; 

 обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные 

описи данных о фактических остатках основных средств, материальных 

запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и обязательств; 
 правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации. 

 

3 Персональную ответственность за деятельность комиссии несет председатель комиссии. 
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Приложение 4 

к учетной политике 

МОАУ«СОШ №6» 

 

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы 

 

1 В целях проверки законности и правильности осуществления хозяйственных 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями, 

хранящимися в кассе учреждения, их документального оформления и 

принятия к учету, создать постоянно действующую комиссию в следующем 

составе: 
 директор (председатель комиссии); 
 заместитель директора по УВР; 
 специалист по охране труда. 

 

2 Возложить на комиссию следующие обязанности: 
 проверка осуществления кассовых и банковских операций; 
 проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и 

денежных документов; 
 проверка полноты и своевременности отражения в учете поступления 

наличных денег в кассу; 
 проверка использования полученных средств по прямому назначению; 
 проверка соблюдения лимита кассы; 
 проверка правильности учета бланков строгой отчетности; 
 полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, 

находящихся в кассе; 
 сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными, 

отраженными в кассовой книге; 

 составление акта ревизии наличных денежных средств. 

 

3 Персональную ответственность за деятельность комиссии несет председатель комиссии. 
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Приложение 5 

к учетной политике 

МОАУ«СОШ №6» 

» 

 

Положение о служебных командировках 

 

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников 

в служебные командировки на территории Российской Федерации. 

2. При оформлении командировок используются унифицированные формы кадровых 

документов, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 (№ Т-

9, № Т-9а). 

3. Учет лиц, выезжающих  и приезжающих в командировки, в учреждении ведется в 

журнале учета работников, выбывающих в командировки и прибывших в командировку, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития Росии от 11.09.2009 № 739н. 

4. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем (постоянные работники и совместители). 

5. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

6. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в 

пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

7. При направлении в командировку работников, являющихся российскими 

гражданами, максимальный срок командировок устанавливается 40 дней. 

8. Явка работников на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные. 

9. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или 

нерабочий праздничный день, за этот день оплата производится в соответствии с 

распорядком работы учреждения. 

10. Цель командировки работника определяется руководителем командирующего 

учреждения. 

11. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе 

однодневную, оформляется приказом о направлении работника в командировку по 

унифицированной форме №  Т-9. 

14. Средний заработой за период нахождения работника в командировке, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется 

за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации. 

15. Для работников, работающих по совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в 

командировку, в другом месте работы предоставляется отпуск без сохранения заработной 

платы. 

16. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на 

оплату расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные). 

17. Размер суточных составляет 500 руб., а при направлении в город Москва и 

Санкт-Петербург 700 руб. 

18. При направлении в однодневные командировки на территории РФ суточные не 

выплачиваются. 

19. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документально, 

возмещаются в полном размере. 

20. Расходы по найму жилого помещения, не подтвержденные документально, не 

возмещаются. 
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21. Расходы по проезду в  командировки и обратно к месту работы возмещаются в 

размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне экономического класса 

скорого поезда, 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования. 

22. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства 

(суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в 

том числе за время вынужденной остановки в пути. 

23. Работник обязан отчитаться о командировке путем представления авансового 

отчета в 3-дневный срок со дня возвращения. 

24. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда командировочный работник находится на стационарном лечении) и 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по 

состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного 

поручения или вернуться к месту постоянного жительства. 

25. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Приложение 6 к 

учетной политике 

МОАУ«СОШ №6» 

 

Положение о поездках учащихся учреждения, не являющимися сотрудниками учреждения 

на различного рода мероприятия: соревнования, конкурсы, олимпиады, фестивали  . 

 

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления учащихся на 

различного рода мероприятия: соревнования, конкурсы, олимпиады, фестивали  на 

территории Российской Федерации. 

2. На различные мероприятия: соревнования, конкурсы, олимпиады, фестивали  

направляются учащиеся, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем. 

3. Учащиеся  направляются на различного рода мероприятия: соревнования, 

конкурсы, олимпиады, фестивали по распоряжению директора школы на определенный 

срок, согласно приказу. 

4. При направлении учащихся на различного рода мероприятия: соревнования, 

конкурсы, олимпиады, фестивали, являющихся российскими гражданами, максимальный 

срок поездки устанавливается 40 дней. 

5. Цель поездки учащихся  определяется директором школы. 

6. Решение директора о направлении учащегося на различного рода мероприятия: 

соревнования, конкурсы, олимпиады, фестивали, оформляется приказом по 

унифицированной форме №  Т-9. 

7. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документально, 

возмещаются в полном размере. Выдается денежный аванс на оплату расходов, связанных 

с проездом. 

8. Расходы по найму жилого помещения, не подтвержденные документально, не 

возмещаются. 

9. Расходы по проезду  учащихся при направлении их на различного рода 

мероприятия: соревнования, конкурсы, олимпиады, фестивали выдается денежный аванс 

на оплату расходов, связанных с проездом. 

10. Расходы по проезду учащихся, не подтвержденные документально, не 

возмещаются. 

11. Учащийся обязан  документально отчитаться ответственному лицу за сдачу 

авансового отчета путем представления документов, подтверждающих расходы в связи с 

поездкой в 3-дневный срок со дня возвращения. 

12. Расходы (проезд, проживание) , связанные с поездками учеников на различного 

рода мероприятия: соревнования, конкурсы, олимпиады, фестивали осуществляются за 

счет внебюджетных средств. 
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Приложение 7 

к учетной политике 

МОАУ«СОШ №6» 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

1. Организация внутреннего финансового контроля 
 

2.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается на 
руководителя учреждения. 

2.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют: 

1) должностные лица (работники учреждения) 

2.3. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих видах: 

1) предварительный контроль - мероприятия, направленные на предупреждение и 
пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц учреждения до совершения 
факта хозяйственной жизни учреждения; 

Предварительный контроль в учреждении осуществляется должностными лицами 
(работниками учреждения) в соответствии с их должностными (функциональными) 
обязанностями в процессе деятельности учреждения. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в соответствии 
с графиком документооборота; 

- контроль за приемом обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых 
назначений; 

- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до 
утверждения или подписания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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