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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящая процедура определяет ответственность, содержание и порядок 

управление финансами академии, которое устанавливает общие принципы, правила и 

нормы, а также обеспечивает проведение единой финансово-бюджетной политики, 

налоговой и обеспечивает взаимодействия  финансовых отношений  и фондов 

денежных средств с целью эффективного их взаимодействия на конечные результаты 

деятельности академии. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Настоящая Документированная процедура распространяется на все 

подразделения ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина». 

2.2 Документированная процедура является собственностью академии, поэтому 

предоставление и передача ее посторонним лицам и организациям осуществляется 

только с разрешения ректора. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

3.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»,  

Основные положения и словарь;                                                                                

3.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001-2008) «Системы менеджмента качества.   

Требования; »;                                                                                                                     

3.3 ГОСТ Р ИСО 9004-2001  «Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности»; 

3.4 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011  № 402-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями);  

3.5 Правила бухгалтерского учета, стандарты и нормы, установленные  

Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 №157н и приказом Минфина России от16.12.2010г. №174н.; 

3.6 Положения Налогового кодекса (НК) РФ, частей 1 и 2 с изменениями 

следующими Федеральными законами: от 04.11.2007 № 255 –ФЗ, от 30.10.2007 № 239-

ФЗ, от 24.07.2007 № 216-ФЗ, от 17.05.2007 № 85-ФЗ, от 16.05.2007 № 77-ФЗ, от 

16.05.2007 №76-ФЗ; 

3.7 Положения Бюджетного кодекса (БК)РФ от 02.11.2007  №247-ФЗ  «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской  Федерации и Федеральный  

закон «О внесении изменений в Бюджетный  кодекс Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 

Российской Федерации»; 

3.8 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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3.9 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина»; 

3.10 Коллективный договор академии. 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей документированной процедуре  использованы термины с 

соответствующими определениями по ГОСТ ИСО 9000-2011. 

5. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей документированной процедуре  использованы следующие 

сокращения и обозначения: 

- СМК – система менеджмента качества; 

-ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина» - федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина»; 

-ФЗ – федеральный закон; 

-БК РФ – бюджетный кодекс Российской Федерации; 

-НК РФ – налоговый кодекс Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за качество и своевременность выполнения функций планово-

экономического отдела и отдела бухгалтерского учета несет главный бухгалтер. На 

него возлагается персональная ответственность за: 

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

отделами;   

- организация деятельности отделов по выполнению задач и функций, 

возложенных на них; 

  - соблюдение  производственной и трудовой дисциплины; 

          - организация оперативной и качественной подготовки документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

          - составление, утверждение и представление достоверной информации о 

деятельности производства; 

          - своевременное и качественное исполнение приказов ректора. 

Ответственность и обязанности сотрудников планово-экономического отдела и 

отдела бухгалтерского учета устанавливаются соответствующими должностными 

инструкциями и действующим законодательством РФ. 
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