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2. Структура бухгалтерии ДШИ №5 

  

2.1. Структура, штатное расписание, а также должностные инструкции 

работников бухгалтерии ДШИ №5 утверждаются директором ДШИ №5. 

2.2. Штат бухгалтерии состоит из 2-х должностей: 

- главный бухгалтер 

- ведущий бухгалтер 

2.3. Бухгалтерия ДШИ №5 возглавляется главным бухгалтером. Главный 

бухгалтер бухгалтерии ДШИ №5 назначается на должность директором ДШИ №5 

и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и на основании настоящего Положения. 

2.4. Главный бухгалтер бухгалтерии ДШИ №5 непосредственно подчиняется 

директору ДШИ №5. 

2.5. На время отсутствия главного бухгалтера его обязанности исполняет работник 

назначаемый директором ДШИ №5 по согласованию с главным бухгалтером. 

3. Основные задачи бухгалтерии ДШИ №5 
 

3.1. Постановка бухгалтерского учета в обслуживаемых учреждениях. 

3.2. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, 

необходимой для оперативного руководства и управления. 

3.3. Своевременное предупреждение директоров обслуживаемых организаций о  

негативных явлениях в хозяйственно - финансовой деятельности. 

3.4. Составление и предоставление в установленные сроки бухгалтерской, 

налоговой, статистической и другой отчетности, связанной с ведением 

бухгалтерского учета. 
 

4. Предмет деятельности бухгалтерии ДШИ №5 
 

4.1. Ведение бухгалтерского учета в ДШИ №5 подведомственной управлению 

культуры и туризма администрации города Владимира. 

4.2. Осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых 

договоров объемам ассигнований, предусмотренных бюджетной сметой или 

планом финансово-хозяйственной деятельности своевременным и правильным 

оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых 

операций учреждениями обслуживаемыми бухгалтерией ДШИ №5. 

4.3. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы и других 

выплат работникам учреждений, обслуживаемых бухгалтерией ДШИ №5. 

4.4. Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения в 

пределах санкционированных расходов бюджетной сметы или плана финансово-

хозяйственной деятельности, с организациями и отдельными физическими 

лицами учреждениям обслуживаемых бухгалтерией ДШИ №5. 

4.5. Ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет 

внебюджетных источников учреждениями обслуживаемых бухгалтерией ДШИ 

№5. 

4.6. Контроль за использованием выданных доверенностей на получение 

имущественно-материальных и иных ценностей работниками учреждений  

обслуживаемых бухгалтерией ДШИ №5. 

4.7. Участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
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в учреждениях обслуживаемых бухгалтерией ДШИ №5, правильное и 

своевременное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете. 

4.8. Проведение инструктажа материально-ответственных лиц обслуживаемых  

учреждений по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их 

ответственном хранении. 

4.9 Составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные 

сроки бухгалтерской, налоговой и другой отчетности по учреждениям 

обслуживаемых бухгалтерией ДШИ №5. 

4.10 Осуществление контроля за правильным и целевым использованием 

бюджетных и внебюджетных средств; за своевременностью и полнотой расчетов 

по заработной плате, налогам и взносам в бюджетные и внебюджетные фонды, с 

различными предприятиями и организациями. 

4.11. Хранение документов (первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского и налогового учета, отчетности, а также бюджетных смет, планов 

финансово-хозяйственной деятельности и расчетов к ним и т.п.) в соответствии с 

правилами организации архивного дела по  ДШИ №5. 

4.12. Проверка составления бюджетных смет на содержание учреждений или 

планов их финансово-хозяйственной деятельности с расчетами и обоснованиями к 

ней по классификации расходов и анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

4.13. Проверка штатных расписаний и тарификационных списков по учреждениям 

обслуживаемых бухгалтерией ДШИ №5. 

4.14. Обеспечение использования современных средств механизации учетно-

вычислительных работ в системе ведения бухгалтерского учета в  ДШИ №5. 

4.15. Осуществление учета материальных ценностей в учреждениях  

обслуживаемых бухгалтерией ДШИ №5. 

4.16. Осуществление учета наличных денег, полученных в банке и от работников, 

выдача денег по оформленным документам, возврат денег в банк по учреждениям 

обслуживаемых бухгалтерией ДШИ №5. 

4.17. Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. 

4.18. Соблюдение требований ГО и мобилизационной подготовки. 

4.19. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

4.20. Соблюдение законодательства об авторском праве при использовании 

программного обеспечения для нужд бухгалтерии ДШИ №5. 
 

5. Организация деятельности бухгалтерии ДШИ №5 
 

5.1. Бухгалтерия ДШИ №5 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ДШИ №5, 

настоящим положением, приказами начальника управления культуры и туризма, 

приказами директора ДШИ №5. 

5.2. Все бухгалтерские документы, связанные с исполнением бюджетных смет или 

планов финансово-хозяйственной деятельности подписываются директором ДШИ 

№5 или лицом исполняющим его обязанности. 

5.3. По ДШИ №5 право первой подписи финансовых документов имеет Директор 

ДШИ №5 или лицо исполняющее его обязанности, второй подписи имеет главный 

бухгалтер ДШИ №5  или лицо исполняющее его обязанности. 

5.4. Сводная годовая и периодическая отчетность составляется бухгалтерией 

ДШИ №5 и подписывается директором ДШИ №5 или лицом исполняющим его 

обязанности, главным бухгалтером или лицом исполняющим его обязанности. 
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5.5. Документы без подписи директора ДШИ №5 или лица исполняющего его 

обязанности, главного бухгалтера или лица исполняющего его обязанности, 

считаются недействительными и не принимаются к исполнению. 

5.6. Приходные кассовые ордера действительны при наличии  подписи директора 

ДШИ №5 или лица исполняющего его обязанности и главного бухгалтера или 

лица исполняющего его обязанности. Ведение бухгалтерского и налогового учета 

в обслуживаемых учреждениях, ведется на основании заключенных договоров «О 

ведении бухгалтерского учета». 
 

6. Работники бухгалтерии ДШИ №5 

 

7.1. Работники бухгалтерии ДШИ №5 назначаются и освобождаются от 

должности директором ДШИ №5 по представлению главного бухгалтера 

бухгалтерии ДШИ №5. 

7.2. Отношения работников и бухгалтерии ДШИ №5 регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде. 

7.3 Права и обязанности работников бухгалтерии ДШИ №5 определяются 

должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка 

ДШИ №5. 

7.4. На работников бухгалтерии ДШИ №5 распространяется система оплаты труда 

ДШИ №5. Должности работников бухгалтерии ДШИ №5 устанавливаются на 

основании «Положения о системе оплаты труда ДШИ №5» и тарифно-

квалификационных характеристик. 

 

8. Права бухгалтерии ДШИ №5 

 

Сотрудники бухгалтерии ДШИ №5 имеют право 

- требовать от сотрудников ДШИ №5 и от обслуживаемых учреждений 

своевременного предоставления необходимых для бухгалтерского учета и 

контроля документов; 

- возвращать исполнителям на доработку не проработанные и противоречащие 

законодательству и установленным требованиям документы; 

- осуществлять иные права, связанные с деятельностью бухгалтерии ДШИ №5. 

 

9. Ответственность бухгалтерии ДШИ №5. 

 

9.1. Сотрудники бухгалтерии ДШИ №5 несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение законных поручений, распоряжений, приказов и 

указаний директора ДШИ №5, исполнение должностных обязанностей. 
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ПРИКАЗ 
 

№ 

255 
Об утверждении положения о бухгалтерии ДШИ №5 управления 
культуры 

администрации города Владимира 
 

 

 

' 
 

В соответствии с распоряжением главы города Владимира от 

30.07.2008 № 474-р «Об утверждении Положения об управлении 

культуры администрации г. Владимира» и о переименовании ДЩИ 

№5 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о бухгалтерии ДШИ №5 управления 

культуры администрации города Владимира и ввести его в действие 

с 01.01.2011. 

2. Ведущему специалисту отдела правовой, кадровой и 

инспекционной деятельности МИНЕЕВОЙ Елене Игоревне 

ознакомить всех работников бухгалтерии ДШИ №5 с Положением о 

бухгалтерии ДШИ №5 управления культуры администрации города 

Владимира. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления АБДУСАЛИКОВУ Ирину 

Жайлановну. 
 

Начальник управления Т.В. Шаркова 
 

 

С приказом ознакомлен: 
 

 

 
 

 

 

 




