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Мпнпстерство образования

Республпкп Саха (Яку"гня)

Саха Ороспуубyлyкэтин
уерэ5rr п Мпн пстпэри стибэтэ

n_'lOr,, 09 201бг. Ns

О централизованных бухгшrтериях

МИНИСТерство образования Республики Саха (Якугия) при прин ятии

решения оргаIIами местного самоуправления по централизации бюджетного

(бухгагlтерского) учета в муниципальных образовательцых организациях

рекомендуgr с yreтoм целесообра:tности и территориЕuIьных особенностей

ЦеНТРаJIИЗОВаТЬ на уровне Управления образования муниципЕtльного района

или городского округа, как главного распорядитеJIя бюджетных средств.

Jftобая схема взаимоотношений между центрЕшизованной бухгалтерией

и обслу-lкиваемым rIреждеЕием предполагает передачу только функчий,

связанных с ведением бухгаптерского и наJIогового гlета и составлением

отчетности. Все функчии главного распорядителя, поJглателя бюджеп{ых

средств, администратора доходов бюджета, а также административные

функции осуществляются самими обсrryжи ваемыми }чрежден иями.

За обслуживаемым главным распорядителем бюджетных средств

(Управленшями образования) сохраняются соответствующие полномочия:

. обеспечение результативности, адресности и целевого характера

испоJIьзовzlния бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему

бюджетными ассигновaниями и лимитами бюджетных обязательств;

. формировzlЕие перечня подведомственньIх ему распорядитеЛеЙ И
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полгIателей бюллсетных средств ;



J

' Ведение реестра расходнъIх обязательств, подлежащих

испоJIнеЕию в пределФ( угвержденных ему JIимитов бюджетных обязателъств

и бюджетных ассигнований;

. осуществление планирования соответств/ющих расходов

бюджета, составление обоснования бюджетных ассигЕований ;

. форrирование и утверждение государственных

(муничипальных) заданий ;

. составлеЕие, угверждение и ведеЕие бюджетной росписи,

распределение БА, JБO по подведомственным и исполнение

соответствующей части бюджета;

. внесение предложений по формированию ц изменению СБР,

ЛБО;

. определение порядка угверждения бюджетных смет

подведомств енн ых п оJIуIателей бюркетных средств, явjulющихся каj}енными

гIреждениями;
. формированиеиутверждениегосударственных(мунишипальных)

задаrrий.

Казенные, бюджетные и автономные учреждения должны

самостоятельно контролироватъ :

. соответствие закJIючаемых договоров лимЕтам бюджетных

обязательств;

. соответствие совершаемых финансово-хозяйственных операций

действующему законодательству;

. расходованпе средств в соответствии сутвержденными сметами;

. нzшичие и движение имущества;

. использование материzшьных, трудовьгх и финансовьD( ресурсов в

соответствии с нормативами и сметами.

главкые адмиЕистаторы доходов бюджета Taloke самостоятельно

выполняют возложенные на них полномочия:



' контролЬ за прЕlВилЬностью исчисленЕя, полнотой И

своевремеЕностью осуществлеЕиJI платежей в бюджет, взыскание

задоJDкенности по tшм;

. возвратдоходов;

. утоlIнение вида и принадлежности платежа;

, доведение до подведомственных учреждений правовых чктов о

наделенИЕ иХ полномоЧиямИ администраторов доходов бюджета и порядке

осуществления ими укiванньгх полномочий, в т. ч. о передаче части

полномочий по начиспению, учету и контроJIю за правильностью

ИСЧИСЛеЕия, полнотоЙ и своевремеЕностью осуществления платежей в

бюджет в части их поступлений от приносящей доход деятелъности;
. информационное сотрудничество с территориtLльным

УПРаВЛеНИем Федершlьного казначейства в системе электронного

документооборота (СЭД);

. формирование всех первичных документов, являющихся

основЕшием дJIя отФкения поступлений главным администраторам доходов

бюджета, и передача их в установлснные сроки для отражения на счетах

бухгаптерского учета и формирования бюджетной отчетности

централиз ов анной бухгалтерии ;

. веление кассового плана.

Руководитель обс;ryживаемого у{реждения сохраняет право :

. принимать кадровые решения (прием н увольнение работников,

повышение окладов, устаЕовление надбавок и доплат, рtврешение на

совмещение к совместительство, а также на закJIючение договоров

|ражданско-правового характера с лицами, не являющимися работниками

учреждения, при наJIичии JIимитов бюджетных обязательств ПО

соответствующему коду бюджетной классификаuии) ;

. закJIючать хозяйственЕые договоры (кроме слУчаеВ, коГДа

действующим порядком предусмотреЕа централизованная поставка

отдельныХ видоВ матери€lльных запасов), приниматъ другие бюджgтные

обязательства;



' ПОЛУЧаТЪ В УСТаНОВЛеННОм порядке авЕlнсы Еа хозяЙственные и

другие нужды;

, разрешать выдачу авансов и заработной платы работЕикам

учреждепия;
. расходовать в соответствии с установпенными нормzlми

материЕtJIы, продукты питаЕия yl другие материальные ценности на нужды

rIрсждсния;
. утверждать авансовые отчеты подотчетных лиц, документы по

инвентаризации, акты о списании пришедших в ветхость и негодIость

осIIовных средств ц других материальных ценностей в соответствии с

деЙствующим законодательств ом ;

. решать другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной

деятеJIьЕости учреждения.
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Заме*титель мЁн.ЕстFm Е.Н. Семенова
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