Управление бухгалтерского учета и контроля

Руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. №
129-ФЗ;
Правилами
установленными

бухгалтерского
Инструкцией

по

учета,

стандартами

бюджетному

учету,

и

нормами,

утвержденной

Министерством финансов РФ;
Положениями Налогового кодекса Российской Федерации части 1 и 2 с
изменениями и дополнениями;
Положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации от 26
апреля 2007 г. №63-ФЗ;
Законом РФ от 10 июля 1992 г. №3266-1 "Об образовании" (с
изменениями и дополнениями);
Федеральным законом от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ "О высшем и
послевузовском

профессиональном

образовании"

(с

изменениями

и

дополнениями)
Иными нормативными правовыми актами РФ
СевКавГГТА ведет учет исполнения смет доходов и расходов по плану
счетов, утвержденному Приказом МФ РФ от 30.12.2008 г. №148н. с
последующими изменениями и дополнениями.
СевКавГГТА финансируется за счет следующих источников:
- федеральный бюджет;
- местный бюджет – бюджет города Черкесска;
- прочие источники централизованного финансирования.
СевКавГГТА также имеет внебюджетные источники финансирования:
- благотворительные пожертвования;
- финансирование целевых программ, НИОКР, гранты;
- доходы от оказания платных образовательных услуг;

- доходы

от

предпринимательской

деятельности,

предусмотренной

и

иной

приносящей

Уставом

доход

СевКавГГТА

и

действующим законодательством;
- штрафы, пени за нарушение условий договора.
СевКавГГТА может получать материальные ценности и денежные
средства в качестве благотворительной помощи согласно действующему
законодательству.
СевКавГГТА

может

также

использовать

в

своей

деятельности

материальные ценности или денежные средства, не принадлежащие ему.
Бюджетный учет исполнения смет доходов и расходов осуществляется в
академии в разрезе источников финансирования. Бюджетный баланс, отчет,
Отчет о финансовых результатах, а также другая внешняя отчетность
составляется единая по всей академии и включает в себя отчетность
структурных

подразделений

внебюджетным

источникам

и

филиалов.

Внешняя

финансирования

и

по

отчетность

по

безвозмездно

поступившим ценностям формируется единая. Регистры бюджетного учета и
Главная книга ведется по всем источникам финансирования. Структурные
подразделения академии, действующие по доверенности ректора и имеющие
выделенный

баланс

предоставляют

отчетность

по

подразделению

в

установленные сроки для включения в консолидированный баланс по
учреждению.
Аналитический учет материальных ценностей, приобретенных за счет
разных

источников

финансирования,

ведется

в

единых

регистрах

бюджетного учета.
Для раздельного учета активов и пассивов, сформированных за счет
разных источников финансирования, в плане счетов бухгалтерского учета
для каждого счета вводится вид аналитического учета.
При обработке учетной информации на головном балансе применяется
программный комплекс: «Парус-Бухгалтерия».

Базы данных хранятся на жестких дисках, страховые копии формируются
еженедельно в последний день недели.
Реализация объема прав получателя средств на оплату принятых в
установленном порядке обязательств за счет средств федерального бюджета,
а также исполнение смет доходов и расходов академии за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности, осуществляется в соответствии с БК РФ и приказом МФ РФ от
21.12.2005 №152н.

