
АВТОНОМIIАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Об утверждении Положения
о финансовом отделе АНО ПО СКПиП

ПРИКАЗЫВАIО:

утвердить И ввести В действие с даты утверждения Положение о
финансовом отделе АНО ПО СКПиП.
ФинансовомУ отделУ Ано по СКПиП руководствоваться в своей
деятельности утвержденным Положением.
контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя директора по
финансам и общим вопросам Михалченкову А.Г.

Щиректор АНО ПО СКПиП Н.Н.Скоморощенко
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I lprr-ltlbTrttrc Л!l

К приказу AtJO ПО СКПиIl
Ng ЗЗz2 о,г 26 апреля 202 lr .

по,itожение
о финансоtsом oTlleJle аtsтономной некоммерческой орt.аниз дl\ии

гtрофессиоrtаJI bI-IoI.o образова}{ ия<смоленский колледж правоохраны и правосудия)

1. Общие положения
Настоящее положение является локаJIьным нормативt{ым llравоI]ыlчt aK.IoN,l.устанавлиВаюIциМ статус, задачи, фУнкцlrrl. tsзаиNIосtjязь. tlplltsa. 

',I,Ijc-lc.I,Ijclllloct.b и ()clI()IJI,IДеяТеЛьносТи финансовоl'о отеJIа aBToHo^,lltou-"' 
^,j.l*i",;::::,::.l

iН3ТrЁifiЖ:;"х'J.ж;:п," uё^'опенский KoJ]Jlejlж ,,n;:'J-";},:H;::".r,,iXl,'i],i,.]i"!"'

o"o.nlolu, 
Положение о финансовом отделе Ано пО СКПиtI утвержлается IlpI,{Ka:]ol\t

1.2. Г]олное наименование о.глс-ла:
некоi\,IмерЧеской оргаFIизации профессиоIlаjlьIlоI.()
llравоохраIlы и tIравос),лия).

фи1,1аllсовый о,гllс.lI aBL-tltlclп,ttloii
обрitзtl Batt t-t я ,<Crl t1-1lct tc tttt ii 1io, j, Ic. trli

Сокращенное наименование: финансовый oT;lle;l,
1,3, Финансовый отдеЛ является сгруктурныN{ подразДе.,lеtt}lеNl дIlо IlO (.l(llrrII lrподчиняется главному бухгалтеру.

'оо*,''О, 

В,,своей деятельности финансовый о,tдел руковолс,I,вуется Ilоложеrtиями

- Бltlдлсе.гttого Kolteкca Российскоr1 Фc;tcpi,tllljt.l:
- Hzuto1.oBor.o кодекса Российской Фелерации;- Гражданского кодекса Российскои ой.ро,r"";- ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа от 0б. 12.20ll N 40)-Фa-.,сl oy,*,.u,1.1cpcKoM 

!,.le,l.cl>:

o.o.*,r:i}|P*uno'o 
ЗаКОНа ОТ 29,12,20l2 N 27З-Фз коб oopu,,u,,,,un,lt в Poccttiicrttlii

- ПРИКаЗа МИНфИr,lа РОсСии от 0l . 12.20l0 Nlr l 57lr кОб утr]ерж,]1еlll-tи l:..,u,tttot.o lI.r]allaсчеl,оl] бухгzьт,r,ерского учета для орга}tов I,ocy,l{apcTBcttrlclй I]jIac.lи (r.oc,l,;tapcrtsclltiLlxОРГ'аНОВ), ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУПраl}леI{лlя. ulr,,i,,u,, \/Ilpal]JlctIllrl I,()c\,,,(i,tpc,1.I]cIilI1,1\Il1

i#;ffffi'#TЖl ,.rфо".'#жо ";;'J"оственных 
академий наук. I.осударсl BctIttl,t\

- ПРИКаЗа Минфина России J'Ё];Нi;iiН;J:ЖТli'.о*о.*,"и 
ll;tагtа ctle,l,()t]бухгалтерского учета бюджетных учрежле ний иинструкltии по его IIри j\{енению):- Приказа Минфина РоссиИ o,1, 30.03.20l5 N 52tl коб угвср)Ii.jlеtlиl,i (lttp,rrIlервичных учетных документов и регистров бухгzulтерскtlго 

},tle гLl. llри]\1еIIяемLiхОРГаНаМИ r'ОСУДаРСТВеННОй ВЛаСТИ (ГОСl'ларстпat,,,о,*" орt,аtiалли). opI alla\lI{ \lcc,I ll()l l)саМоуправления, органами управления государс.tвеII[Iыми вttебкrл;цtе.I.1lымtJ tl.rort.tilr.ttt.ГосУДарсТВенныМи (мУниципальными) )uр'п'rra',rями. и Мl,t,о.l(l.tческl.,х !,Kitti,tltttii tttl tirприменению);
- Иных нормативных правовых aK.IoB Россltйскоiл Фс,,{ераltltи;- Устаlза колле/{жа;
- Иных локаль[lых нормативНых акl.оВ I(o-IIJICjt)I(a.



l ,5' Финансовый отдел создается и ликви].ируt"I,сЯ l]риказ()М i (ирск lOlra lI()прелставлени ю гJIавного бухгалтера.
1.6. С-',груктуру и п-Iтат ПоДраз",(сJlеIl1.1я по IIрс.llс,гав"1,It,III.1I() I.-,IaBIltlltl б,t,xt,iL,Ilcl]{,lуl,веря(дае,г JlиректоР в соотвеl,ствиtt с peIIIitcМbll\,t[,l .}ijt.](ilIIai\{tl l-t oбl,crttllt 1эitбtl t.ОПРеЛеЛеНIlЬiМИ В СООТВеТСТВИИ СО СТРа,гсt,иLlески1\,1 tl l{ejlя]vI}i 1.1 I1-IlallIal\tи l(0JiJlC,]tiкLl.1,7, Финаttсовый отдеЛ tsозглаI]Jtяе,г l,jlаl]lIыЁl б1,.хt,а:t.rер, lIelI()cl)c,ltClt]eltlt1,I\l

РУКОВОДИТеЛеМ КОТОРОГО ЯВЛЯеТСЯ И ПОДЧИНЯеТСЯ ЗаМеС'l'и'геJIю директора ttct tpиttatttca;tt l.tобщим вопросам.
1,8, I-'a должность руководитеJlя финансtlвоI,о о..,/(еJIа I{азIIачастсЯ JlИI(О, имсt.lJiссвысl''ее профессиональное (экономическое) образоlзаttлtе t{ c{|ti* 1lабtltt,l ll()СПеtlиальнос.гл1 в области организации tPltttaltcoBtlii ;tея,гс,rl1,1t()с.1.Il Ilc \lcllcc _5 :ic t .l .9. Работники фиrtаilсового о,г.)lс.rItl I{t}зlltttti.iI(),l,crl lIi"l .,((), l7iillOC 1.1l 1.1 t)Clltrб()7li, (i.t]() l! }iот должЕостей в соответстВии с трудовым законоllатеJIьс,гвilм РФ.

oaoanu'., 

10, Настоящее положение обязательно к примеt{еIJию tsсеми рабtrt.ttикал,tи

2. Основные задачи
2'1 ' РеаЛИЗаЦИЯ фИНаНСОВОй С'ГРагегии и t|lllltattcclBtlй lto.1ttl,гlttic l(o.1l_,Ic.,t;J(a.2'2' ОбеСПеЧеНИе ОРГаНИЗаЦИИ бУХГаJ]'l'ерскоt,о учеl,а исIlоJllIеIIия lI.1l,tllt tplttt,tlIc()l]()_хозяйственной деятельности (далее _ rIФхд),
2,з, Своевременное перечисление В соотtsе,гстВии с закоI{одаlе.jlьс1.1Jо]\l РФ lta.ltlt.tltзи сборов в федерапьный' регионалыtый и мес,t,ttыЙ бюлх<еr,ы. c,I.ptl.xotjtIx l]:tIl()c()lJ I]государственные внебюджетные фонды, а также иных tl;lа.гежей.
2,4, обеспечение бухгмтерско1,0 учс,l,а.I{оI,оI]орt{I)lх обязit,гс.I},с.гli. хt1,1яйс.t.гзсttttt,tхопераций.

2.5. Своевременное и Kaчecl,IJelllloe
форпл ирсlваtt ttc б\ х l it.. t t c1.1c titr iiстатистической и налоговой отчетнос,ги.

2.6. Предоставление оперативttой,
внутренним и внешним пользователям,

регl,лярноii аlIIaulитиtlсскOл-i иttthtlplttltttltlt

2,7, Взаимодействие с KoHTpaI,elt,гaMI,t rt tPt.tltittlcol]ыi\{tl оргLtIiлlзаIlиrlмl.t в ра\{ка\ком llетенl{ии о1.1lсла,

2.8, Осуществление
срелств и ценных бумаг
сохранность.

2.9. обеспечение строгоГо соблюдения финансовой и кассовоЙ дисItиIlJIиIi1,I.

3. Функltlли
З,l, С'Оор, обработка и отраже}lие в уче'ных реI,ис'рах .,IIepallttittclii ltlt(loprli.tlцttltоб исполнении ПФХ! по кассовЫм дохолаМ. pacxo,IlaN{ и BIlyTpиI}c.I1O\tcтl]clllI1,I\I pactlc,I.1l\1в соответствие с первичными докрtеItl.Lt]\,Itl.
З,2, Ведение бухгал"р,по,о учета приIlя,I,ых обяза,.е,,tl,с.гв и t-,x tlcII().,lIie Ill.{rl,3,З, Учет поступления и расхолования CPe,lc,t,B" lI()JIYLlенtjых ot.oбpa,ltlBal,c,,tbtttlit llИН Ой .ЦеЯТеjtьl{ости колJIеджа, п ринося ш lcI*1 дох().Il.
з.4. lIеречислеНие в сооТветствиИ с закOнOi(а,геjiьсlвом РФ tlaJIoI,oB и сборtlв вфедералыrый, региона,пьный и местtlый бKlj{ittc'.l,t, страх.,l]ых взll()сс)l] l] I,()c\.,-(apcIl]clIlli,lcвнебюджетные фонды, а также иных п-пат,ехсей.

операций По ПрИеМУ, },t]е.гу. l]ы/lаче и .\l)allcIlt.t lt) ,r(cllc7liljl,i\с обязате.tlьt{ым соб;tк1/1еttиеNl ltp&ttи.ll. tiбccItc,ll]ltitlt)lIlll\ ll\



з.5. ОсРормление финансово-расчL.тttых оltераl{ий.
з ,6, Веление электронного докумеtt'ооборо I.a tlсрез сайr. <tСбис>.з.7 , Ведение электронного

Онлайн>, 
"'rvrrrYvГltlUl U ДОКУМеНТООбОРО'Га llo Сис,tеме кСбербаrrк Бизнсс

з,8, осуществление cBoeBpe'err'o.o и l]равиjtt Ilого оIIри.\о,ilоIJ L,llllя t| cllllcit}ll,ri
;flж:* 

денех(ныХ средств, составлсItие кitссоI]Ых /il.KyýlclI,IOl] и 1,1lilll\ ,tCllCil\liLl\
3'9' Учет расчеТоВ По ДоГоВOрLlМ За преi(ос,гав,IIсiIllыс 

,чсjI_\.|.и II() i]a]\,tcJl(cIIlllt)ОбОРlаОВа'1l;Ii"'О"ЛЬ Правильнос,ги и cBoeBpc]\{e}lIlocl.!l tlltа.t.ежсй,

? 1 1 Ir 
начисления и перечисления HaJIOi.oB.

J.I l. учет расчетов с подотчет]lыми Лица\1}I.
з ,l2, Взаимодействие с банками IIо BoIipOcaM lIpИcr\li.t lLllLt,l c)Предоставляемые населению 

-v"t/\/ýg]Yl lllJИUNlil tt,'tattC;ttCii ,ia 
\ c.l\ ! |1.

"о,"пJ;Ji;r::::т"^,йствие 
с поставUl}'ками и заказчиками Ilo бчхt.ыl,гсрск1.1}l acllc',lil\l

з,14. поо.о'|jJ,Т Т:::r" 
"На-ltО.овой отчетности, своевремеr"".:"Т;';;:.,.]iuiН:'r:::й,пgаl ис tическt_li.i 

1,1

пользователям. -г -.\vv.gpJr!лylu бнеlлним и внутренним

з.15. осуществление приема исистематизация и её хранение в соотtsетствие
3.16. Оформление первичных иПрелусмоl,реIlIiых закоIlодательством.

4, Права и обязанtlосr,и руковоllитеJIя
Руководитель финансового от
4,1, Д,й;;;;;";;"' ;;:^'"' 

ИМееТ IIраво:

взаимоотношени
организаци"",",,:ъ;,;:;* *H*;iЖ;',,,"ji;;;;J;:;;l,, i:;:[,", 

()"lc- il ]()

,,l)liit LI . tp),i ttrl tt

o."r..,li;.,f]uu" 
ПорУЧеНиЯ рабоrttикам о,г,rlеjlil. ос\,II(сс,Il]jIя,гI) N()IIl,ро.IL 11\

4.3. BHocl
финансово.о oro.'i'i 

" fi"J::'JОТРеНИе 
Дирек,r,Oра лрелJIожения Ito .;{cя.lc,I1,ItOc l и

4.з.L й.^..авления о,о"о'"ческо.ОуIlравJIеl{ия:
занимаемых лолжностей работн"_"#;;;;]Jl," Ifi;;"'.""" 

pt освобсlж.,(с,IiI4tl () I

4.З.2. ГIредложения:
- о пооlцреttии работников;
- о применении мер дисциплинарно.о взьiскания к рабо.r,никаN{.

"".rо1;1;r#Ж::;: ;#:;*"'-, 
ПJIанерках. IIо/ll,о,говке IlpoeK1,()B lIpIJKa J()JJ.

4 . 5 . гIодл исывать докум е"..,, fi;:;H:.;T] * Ж::; ::l;; ;l''.,'.
*о",,l*u 

КОНСУЛЬТИРОВаТЬ 
РабОТНИКОВ КОЛлеlrll(а Ilo BollpocaM. о.I,I{осяlI{и\|сrl к cl()

1'7 ' }J преДелах своей KoMI]el'elll{ltlt cotlбtt{it l ь .,tlIpclil 0р\,. о lJcc\ llc. l()c i i.l i ]irt\ lrДеяТеJIЬносТи оТДела' ВЬUIВленных В процессе исItоJlнения сtsоих i to,,l}li'Oc,I,1lbi\обязанноСтей И реIIJIизацИи своиХ прав, вносить прелложе[Iия llo их устраIIсIlиIо.

КОНТРОЛЯ llеРВи,rttой .,(()K),\1cllIal(},1.1.
с IIоменклаr.r,рой jte:t.

учt"гных бl,хl,zut-t,ерских 
,,(()K_\/Mcll l,()I].



4.8. Требовать от рабоr.никоtj о1){ела исIIоJIгlения .,tоJlжlIос.гlli.ly tlIl/|.I,11.,..,,.t.локаJlьных норма,гивных актов Коллепжя -,.:,,:..л:l-Jlгl.tlИя _.,tоJlжlIос,гIltIх }iIlc1 p},liilt,1.1.

,**:,?.""Т:,.",ж"#fu жЖ*ЁЧ;J;:1:';'пН,*:'"',,4. l0. Не принимать к оIтл€
нарухlенияrпr, 

-^'"""rvrqlD 
^ 

uItJIaTe докумеt{l,Ы o,t рабо'IlИкоl] Ko.il",IL,.,()I(a. tlt|ltlprl.JCllllllle 
r,.

4.11. Вноси,гь предJIожен
4,12, знакомиться 

ИЯ IIО cOi]eРlIiellc'I'l]0Ba[l}tю paбtl,tl,t .-,l..l(c"Iit.
с IIроек,Iами

касаюЩиМисЯ деятельности отдела и At Io ,rо a*rr,|ir'rlений 
pyKOt]().r(C'rl]a 

K(),|l,,IL,.I()litl.

5. ответственность

"r*r]^f;.ffЖ..1li;;r;";#fifi:::.:, 
cllocBpe]\{cllIIoc l]L]]Io ]llclltlc t|lt ttttitttii

".r.rJ;3;"jj:,r;lпоuоu"теля 
фиttаttсовоl,о ilН: 

u'J]'],;:i;,., 
IIgpc()tli.1.1i,llit}]

5.2.1. несвоевременное прелос,I,аtsJIение
ВНУТРеННим I]оJIьзоватеJIям. 

--rY^vvlФDJlgПИfj ОТЧе]'НЫХ .llаНных внс-lllним и
5.2,2. РабОТУ И организацию деятельrIос'и

"..";.1:;,-.:||;"",ouu""" 
служебнои 

",,,Poj,l,ilT"'Ж;|],|j;:; ()I,,lc,Ia 
J]

5,З, отвеТс'венIIост'Ь, должнОс'tlыС tlpa'a ll обязittttttlс,tll рлбtl.tllllк()l] tj-,itIt;lltctltзtlt ,r
оТдеJIа закрепJIены в должностных инструкциях работ,никtlв.

б. ВзаимоотноIuения
б. 1 . Финансовый отдел для выполнения своих фуliкций взаимоj(еЙств\ еl с

ДрУГиМи сТрУкТУрныМи ПоДраЗДеленияМи A}Io по скIlиII. о ,,,nrn. c,]()l)()lillll\lIlорганизациями, учреждениями, государс,IвеIrны]иLl орI.ilнаN,tи I]JIасI.и.
7. ЗаключигеJIьllыс Il0..I0женIlя

7.1. Воз.rtоr

допускает." ou.nffiff;ЪPifr..."o' t{e ПРеДУС]\4ОТРеIlllых нас'ояIt(1.1\t lI().,l()].Iicllиc\l.

7 .2, Настояпlее ,л.,л*-,,,,л- *^*-

7.З.По"-*-Ii';Т."ffi Г,ff:i;"#iЖТТ'ЖЖН':Т|.IiЧ",,о.,u,,,,".
положение могут быть внесены измене 11ия и/lоljо.:IliеII},Iя.7.4. llастоящее поJIожение Bcl,yIlaeT в c1,1jI\i сДИРектора ЛНо по скпип. чllil'IЫ Q|'1; \'llJcp)li.(cti}iя llplllii.l.J(.)\I


