Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Подпорожского района» (далее - Казенное
учреждение) осуществляет свою деятельность в ведении бухгалтерского и
налогового учета исполнения бюджетных смет обслуживаемых
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования
администрации
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области».
Предметом деятельности Казенного учреждения является ведение
бухгалтерского, налогового и статистического учета на основании
заключенных договоров с муниципальными учреждениями образования в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Основными целями деятельности Казенного учреждения являются:
Формирование полной и достоверной информации о деятельности
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету
образования администрации муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области», передавших функции по
ведению бухгалтерского учета на договорных началах муниципальному
Казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений Подпорожского района».
Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации при осуществлении учреждениями
хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов
в
соответствии
с утвержденными нормами,
нормативами и сметами.
Предотвращение
отрицательных
результатов
хозяйственной
деятельности учреждений и обеспечение экономии ресурсов.
Способствование наиболее эффективному и
рациональному
использованию бюджетных средств, в т.ч. осуществление контроля за
правильным, экономным расходованием средств в соответствии с
целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов, а
также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.
Для достижения уставных целей Казенное учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
Составление для утверждения руководителем учреждения смет
доходов и расходов по бюджетным средствам.
Осуществление бухгалтерского учета исполнения смет доходов и
расходов по бюджетным средствам, имущества, финансовых обязательств и
хозяйственных операций, осуществляемых учреждениями образования.
Осуществление предварительного контроля за соответствием
заключаемых учреждениями договоров объемам бюджетных ассигнований,
предусмотренных сметой доходов и расходов, и лимитами бюджетных

обязательств, своевременным и правильным оформлением первичных
учетных документов и законностью совершаемых операций.
Участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, своевременное и правильное определение результатов
инвентаризации и отражение их в учете.
Обеспечение своевременного проведения расчетов, возникающих в
процессе исполнения в пределах санкционированных расходов сметы
доходов и расходов, с организациями и физическими лицами.
Составление и представление в установленном порядке и
предусмотренные сроки бухгалтерской, налоговой, статистической и иной
установленной отчетности.
Хранение документов (первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского
учета, отчетности, а также смет доходов и расходов и
расчетов
к
ним
и
т.п.
как
на
бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с
правилами организации государственного архивного дела.
Казенное учреждение постольку, поскольку это служит достижению
целей (п.2.1. настоящего Устава), ради которых оно создано, вправе
осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход:
Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению
бухгалтерской, налоговой, статистической и иной установленной
законодательством РФ отчетности в соответствии с договорами,
заключаемыми с юридическими лицами.
Право Казенного учреждения осуществлять деятельность, на которую
необходимо
получение
соответствующей
лицензии,
прохождение
аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента получения
соответствующего документа.
Доходы полученные от приносящей доход деятельности поступают в
бюджет муниципального образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области».
Казенное учреждение является получателем бюджетных средств.

