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1 Общие IIоложеIIия

1. Бухl,алтерия является структурным подразделением федерального
госуl(арс],всI]ного бюджетlIого образовательного учреждения высшего
профессиоFIаJIьноI,о образования <<Ростовский государственный университе.г
гrу,геЙ сосlбlrцения> (далее ФгБоУ впО ргупс), осуществляIощим
бухга.птерский уче],.

2. I] своей деятельносги бухгалтерия руководствуется Конституrцией
Российской (DеlIерации, законодательством Российской Федерации, Уставом
Фt,IjоУ впО рI,упс, IIравилами внутреFIнего распорядка, локальными
IIорма],иВIIIrIМИ актамИ ФI-БоУ впо ргупС и настоящим положением.

3. Бухгалтерия подчиняетсЯ В установЛеI{IIом порядке ректору и
IIроректорам.

4, Бухга;r,герию возглавляет главный бухгалтер, который подчиFIяется
[IепосреДственно ректору и несет ответственность за формирование уче.гной
tIоли,[ики И ведение бухгалтерского учета, обеспечивает соответствие
осушIествляемых хозяйсr,венных операций законодательству Российской
ФедераIlии, коI{троль за движением имущестI]а и выполIлением обязательств.

5. I}rrутренrrяя структура и trlтатная численность бухгалтерии
утIrерж/lается ректором по IIреl(ставлениIо главного бухгалтера.

6. С;lужебrrые обязаllности работников бухгалтерии устанавливаются
гJIавным бухгал,гером.

7.'I'ребоваlIия гJIаI]ного бухгалтера по документальному оформлениtо
хозяйст,ВеI-IFIыХ операций и представлению в бухгzurтерию необходимых
докумснтоl] сlбязате-гlьtлы для всех работников и обучаrошихQя ФгБоУ вtIО
ргуl IC.



2. Основные задачи бухгалтерии

_ 2,|, Формирование полной и достоверной информаiiии о деятельностиФгБоУ впО ргупС и его имущественном положении, необходимой внутренним
пользователяМ бухгалтерской отчетности руководителям, учредителям и
собствеНникаМ имущесТва ФГБОу впО ргупс, а также внешним - инвесторам,
кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности.

2,2, обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации при о.ущ..iuлеЪии хозяйственных
операций И их целесообразностью, наличием И движением имущества и
обязательств, использованием материалъных, трудовых и финансовых ресурсов в
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.2,з, Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ФГБОУ ВПО РГУПС И ВЫЯВЛеНие внутрихозяйственных резервовобеспечения его финансовой устойчивости.

3. Функции бухгалтерии
3,1, Своевременное и качественное оформление хозяйственных операций,соблюдение порядка документооборота Ъ 

^ 
.ооruетствии с действующимзаконодательством.

расходования денежных средств
хозяйственной деятельности.

финансовой

з,2, Ведение регистров бухгалтерского учета на основе применения
современных информационных технологий, прогрессивных фор* и методов учетаи контроля.

З.З, Обеспечение своевременного и
бухгалтерского учета хозяйственных операций,
первичных документов.

3.4. Соб"rrюдение

3,5, УчеТ доходоВ и расходов, выполнения обязательств, исполнение
бюджетов денежных средств и операций по внебюджетным средствам.з,6, СвоевреМенное перечисление налогов и сборов в федеральный,региональный И местный бюджетьi, страховых взносов в государственные
внебюджетные социальные фонды и проведение расчетов с отдельными лицами.з,7, Организация расчетов по заработной плате и иным выплатам
работникам, а также стипендиям и иным выплатам ооуruaй"r.".

3.8. Участие В проведении инвентаризации денежных средств иматериалъных ценностей, своевременное и правильное определение результатовинвентаризации и отражение их в учете.з,9, Осуществление контроля за сохранностью основных средств,малоценных быстроизнашивающихся предметов И Других материальных
ценностей в местах их хранения, эксплуатации.

3,10, Подготовка необходимой бухгалтерской отчетности, представление еев устаноВленноМ порядке в соответствующие органы, coxpa'Ho.ri бу*.алтерских
документов и сдача их в установленном порядке в архив.

точного отражения на счетах
соблюдение порядка оформления

и кассовой дисциплины:, законности
в соответствии с планом финансово-



3.11. Систематизированное изучение положений, инструкций,
методических указаний по вопросам учета и отчетности, других цормативных
документов, регламентирующих деятельностъ бухгалтерии.

з,I2, ХраненИе бухгалтерских документов, регистров учета, смет расходов,
расчетов к ним в соответствии с 

'Iорядком работы архива.

4. Права бухгалтерии 'i.

Бухгалтерия в пределах своей компетенции вправе:
- запрашИвать оТ структуРных подразделений ФгБоУ впО ргупС Qведения,
необходимые для работы;
_ знакомиться с проектами решений руководства университета, касающимися
деятелъности бухгалтерии ;

- представлять на рассмотрение руководства предложения по вопросам
совершенствования бухгалтерского учета в университете; по
докуменТ€LльномУ оформлению хозяйственных операций и лредставлению в
бухгалтерию необходимых документов.

5. Структура бухгалтерии
В состав бухгалтерии входят:

5.1. Отдел банковских операций и расчетов;5,2. Расчетный отдел;
5,3. VIатериальный отдел;
5.4. Касса.

6. Порядок внесения
бухгалтерии

изменений и дополrlений в Положение tl

изменения и дополнения в настоящее Положение
советом и утверждаются ректором ФГБоУ ВПо РГУПС.

гIринимаются ученым

полоlкение о бухгалтерии государственного образователъного учреждениявысшего профессион€lJIьного образования <Ростовский государственный
университет путей сообщения>, принятое ученым советом и утвержденное
ректором от 27.05.2005 признать утратившим силу.
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