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- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов
управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- Уставом Гимназии;
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими
финансово-экономическую деятельность Гимназии;
1.2. Финансово-хозяйственное отделение (далее-отделение) является
структурным подразделением Гимназии и не имеет статуса юридического
лица.
1.3. Финансово-хозяйственное отделение Гимназии создано для
осуществления бухгалтерского учета и контроля за рациональным
использованием материальных и финансовых средств Гимназии.
1.4. Положение об отделении разрабатывается Директором Гимназии,
согласовывается с Управляющим Советом и утверждается приказом
Директора Гимназии;
1.5. Должностная инструкция Руководителя отделения, должностные
инструкции специалистов отделения утверждаются Директором Гимназии.
II. Порядок формирования финансово-хозяйственного отделения
2.1. Отделение подчиняется непосредственно Директору Гимназии.
2.2. Структуру и штатную численность отделения утверждает Директор
Гимназии исходя их условий и особенностей деятельности Гимназии.
2.3. Финансово-хозяйственное отделение возглавляет Руководитель
назначаемый на должность приказом Директора Гимназии.
2.4. Распределение обязанностей между специалистами отделения
производится его Руководителем.
2.5.Специалисты отделения
принимаются и освобождаются от
должности приказом Директора Гимназии по представлению Руководителя
отделения.
2.6. На Финансово-хозяйственное отделение распространяются правила
внутреннего распорядка, общие требования к дисциплине труда,
установленные в Гимназии.
III. Функции и задачи финансово-хозяйственного отделения
3.1. Отделение осуществляет следующие задачи и функции:
- ведение бухгалтерского учета, контроль за рациональным
использованием материальных и финансовых ресурсов, обеспечением
сохранности собственности Гимназии;
- формирование полной и достоверной информации о деятельности
Гимназии и его имущественном положении;
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-обеспечение достоверного учета денежных средств и материальных
ценностей, осуществление контроля за своевременным и правильным
проведением инвентаризации;
- обеспечение открытости и доступности плана финансовохозяйственной деятельности Гимназии, составляемого и утверждаемого в
порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя.
-организационно- методическое руководство, координация деятельности
Гимназии и структурных подразделений по вопросам финансового контроля
и бухгалтерского учета;
- совершенствование и ведение новых методов организации работы, в
том числе на основе использования современных информационных
технологий;
-формирование в соответствии с действующим законодательством,
нормативно-правовыми актами о бухгалтерском учете и особенностей
деятельности организации учетной политики;
-контроль за проведением хозяйственных операций, соблюдение
технологии
обработки
бухгалтерской
информации
и
порядка
документооборота;
- учет имущества, обязательств и хозяйственных операций поступающих
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств,
своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета;
- осуществление методического руководства в сфере финансовобюджетного планирования и финансирования расходов, составления и
исполнения смет доходов и расходов Гимназии;
организация
финансово-бюджетного
планирования
и
совершенствование
методов
финансово-бюджетного
планирования,
финансирования, учета и отчетности;
-совершенствование
концепции
планирования
расходов
на
осуществление деятельности Гимназии
-осуществление консультаций и методической помощи по вопросам,
входящим в компетенцию отделения;
IV. Ответственность
4.1. В соответствии с требованиями Конституции Российской
Федерации, действующего законодательства, в том числе Устава Гимназии и
настоящего Положения, Руководитель отделения несет ответственность за :
-неисполнение или ненадлежащее исполнение отделением возложенных
на него функций и задач в соответствии с Положением об отделе;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, изложенных в должностной инструкции Руководителя
отделения.
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4.2. Каждый специалист отделения несет персональную ответственность
за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, за
правильность
подготавливаемых
документов,
своевременность
и
достоверность
представляемой
информации,
при
этом
степень
ответственности устанавливается в соответствии с должностными
инструкциями сотрудников отделения.

