
соглашение
о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета

<<03>> апреля20|7 t. г. Йошкар-Ола

Муниципttпьное бюдrкетное дошкольное образовательное учреждение
<Щетский сад J\b 21 <Рябинушка) с. Семёновка> в дальнейшем Учреждение, в лице
заведующего Никитиной Людмилы Архиповны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и управление обрЕвованиrI админисц)ации городского
округа <Город Иошкар-Ола, именуемоо в дальнейшем Исполнитель, в лице
начdльника управлениrI Ускова Вадима Владимировича, действующего на
основании Положения, с другой стороны закJIючили настоящее соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет договора

" 1.1. Учреждение передает, а Исполнитель принимает полномочиrI по ведению
бухгшrтеракQJо учета по средствам субсидий, предоставленных из бюджета, и
средствам,'",i,рол}ченным от приносящей доход деятельности, имущества
Учреждения, его финансовых обязательств и их двюкениrI9 а такж9 иных
хозяйственных операций, осуществляемых Учреждением в ходе ведениrI

деятельности, предусмотренной Уставом УчреждениlI.
|.2. Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляются в

соответствии с действующим законодательством, регламентирующим ведение
бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, на.шоговой, статистической
отчетности.

1.3. Бухгалторское обсrrуживание цредусматривает закрепление сотрудников
Исполнителя, отвечающих за обслуживание Заказчика по группам )лета,
организованным в цеIцрЕtлизованной бухга-птерии управлениrI образования.
Ответственным за бухгшrтерское обслуживание со стороны ИсполнрrтеJuI явJuIется
главный бухгалтер цеЕцрitпизованной бухгаllтерии управления образования г.
йошкар-Олы.

1.4. Право первой подписи при оформлении IuIатежные документов по
лицевым счетам принадлежит руководителю Учрежденvlя или уполномоченному
им лицу. Право второй подписи отсутствует.

Первичные )пIетные документы подписывilются руководителем Учреждения
или уполномоченным им лицом. Все бухгалтерские документы, связанные с
исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - rrпан ФХД),
подписываlотся руководителем Учреждения и главным бухгалтером Исполнителя
или уполномоченными ими лицами.

2. 1 . Учреждение обязано:
2.|.|. Ьборrоо" все проводимые Учреждением хозяйственные операции

оправдательными докумеIIтами, служащими первичными документами
(основанием) лля ведениrI бухгшrтерского учета.

2.|.2. СвОевременно представJIять Исполнrателю первичные учетные
документы, необходимые для выполнениrI возлагаемых на него обязанностей
(когlии свидетельств государственной регистрации собственности, выписки из



прикiвов и распоряжений, табеля учета рабочего времени, закJIюченные договора и

контракты, акты выполненных работ, отчеты и иную первичную докумептацию,
относящуюся непосредственно к финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения).

2.L.3. Выполнять требования Исполнителя по документ€lльному оформленr{ю

хозяйственных операций и представлению Исполнителю необходимых документов
и сведений.

2.|.4. оказывать содействие Исполнителю в выполнении им функций,
предусмоц)енных настоящим соглашением.

2.2. Испо.пнитель обязан:
2.2.1. Разрабатывать совместно с руководителем Учреждения плановые

показатели финансово-хозяйствецноЙ деятельЕоQти и представлять руководителю
УчреждениЯ необходимые сведениlI об исполнениИ IUIaHa ФхД в сроки,

установленные главным бухгалтером Исполнителя по согласованию с

руководителем Учреждения.
2.2.2. Производrl:гь своевременную оIшату расходов и необходимые раСЧеТЫ,

возникающиб,Ф процессе исполнениrI Iшана ФхД УчреждениrI с организациrIми и

отдельными физическими лицами:

- по заработной плате, денежным выIUIатам компенсациоЕного характера И

прочие выплаты с работниками уIреждениrI;
- по содержанию и оснащению Учреждения.
2.2.3. ОрганизоватЬ ведение бухгitлтерского, нtlJIогового и статистического

учета операций в соответствии с требованиrIми законодательства РФ.
2.2.4. Составлять и преДставJUIть в определенные сроки и в установлsнном

порядке бухга;rтерскую, статистиtIескую, наJIоговую, гryбличную финансовую и

иЕую предусмотренную законодательством отчетность и проводить анализ

исполнениrI плановых показателей для руководителя УчреждениrI.
2.2.5. ПредставJuIть руководитеJIю УчреждениrI оперативную инфоРМаЧИЮ О

ходе исПолнениrI IIJIана ФхД и другие сведениrI, необходимые дJUI пришIтиlI

управленlIеских решений.
2.2.6. Контролировать правильное и экономное расходование сРеДСТВ В

соответствии с целевым назначени9м по утвержденному плаIry ФХД, С УЧеТОМ

внесенных В негО в устанОвленном порядке изменений, а также сохраIIность

денежных средств и матsриаrrьных ценностей в местах их хран9ниrI и
эксIшIуатации.

2.2.7. Осуществлять предварительныЙ контроль за соответствием

закJIючаемыХ УчреждениеМ договороВ; за своевременным и правиJIьным

оформлением первичных у{етных документов и законностью совершаемых
операций.

2.2.8. Участвовать В проведении инвентаризации имущества и финансовых
обязателЬств, своеВременнО и правилЬно опредеJUIть результаты инвентаризации и

оц)tDкать их в yleтe.
2.2.9. Проводить инструктаж материально ответственных лиц по вопросам

учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении.

2.2.L0. Проводlлть инструктalк работников Учреждения по вопросам

оформлениrI первичных учетных документов и обеспечивать их нsобходимыми

бланками.
2.2.|I. Контролировать использование выданньгх доверенностеЙ на получение

имущественно-материаJIьных и других ценностей.



2.2.|2. Хранить документы (первичные учетные документы, регистры
бухгалтерского )лета, отчетности, а также планы и расчеты к ним и т. п. как на
бумажных, так и на элекIронных носителях информации) в соответствии с
правилами организации государственного архивного дела.

3. Права и ответственность сторон

3.1. Руководитель УчрежденLuI в пределах ппановых назначений имеет право:

- закJIючать коЕ:гракты, гражданско-правовые договоры на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг;

- рtврешать оплату расходов;
расходовать в соответствии с установленными нормами материftлы,

продукты питания и другие материilJIьные ценности на нужды Учреждения;
утверждать авансовые отчеты подотчетных лицl документы по

инвентаризации, акты о списании пришедших в негодность основных средств и
других материаJIьных ценностей в соответствии с действующим
закоцодательством;

решtrръ другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной
деятельно сти'У..gр еждения.

Требования ИсполнитеJuI по документЕtпьному оформлению хозяйственных
операций, представлению необходимых документов и сведений являются
обязательными для Учрежд9ниlI.

3.2. Исполнитель имеет право:
запрашивать информацию, необходимую дJuI представлеция внешним

пользоватеJUIм;
требовать своевременного и правильного оформления Учреждениепл

первиtIных документов;
- требовать от Учреждения представлениrI материЕuIов (планов, отчетов,

справок и т. п.), необходимых для выполнения работ, входящих в компетенцию
Исполнr.rгеля;

- не принимать к исполнению и оформлению документы цо операциrIм,
которые нарушают действующее законодательство и установленный порядок
приема, оприходованиrt, хранениrI и расходования денежных средств,
оборудования, материаJIьных и других ценностеЙ.

3.3. Руководитель Учрежления несет полную ответственность за законность
совершаемых операций и правиJIьность их оформленIбI и обязан своевременно
передавать Исполнитsлю необходимые для бухга-тlтерского учета и кошгроля

документы (приказы, постановлениlI, распоряжениrI, а также конц)акты, договоры,
соглашениrI, планы, нормативы, табели учета рабочего времени и другие
материа.пы).

З.4. За несвоевременное, некачgственноо оформление и составление
первиIIных документов, задержку передачи их для оц)а)кениlI в бухгалтерском
учете и отчетности, за недостоверность содержащихся в документах данных, а
также за составление документов, отрa)кающих незаконные операции, несуг
ответственность должностные лица, составившие и подписавшие эти документы.

3.5. Исполнитель несет ответственность за формирование уrетной шолитики,
ведение бухга;lтерского yleTa, своевременное представлсние полной и достоверной
бухга.птерской, статистической, налоговой и иной отчетности.

З.6. В случае разногласий между Исполнителем и руfr"од"..о.,
обслуживаемого Учреждения по осуществлению отдельных хозяйствонных



операций первичные учетные документы по ним могуг быть приняты к
исполнению с письменного распоряжения руководителя Учреждения, который
несет всю полноту ответственности за последствиrI осуществлениlI таких операций.

4. Прочие условиl{

4.|. Ведение бухгалтерского )п{ета по настоящему соглашению
осуществJuIется Исполнителем безвозмездно (за счет поступающего бюджgгного
финансированиrI в пределах утвержденной сметы).

4.2.Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязаrrности по
настоящему соглашению третьей стороне без письменного согласиrI лругой
стороны.

4.3. По мере необходимости стороны моryт вносить изменениlI и дополнениrI,
которые оформляются в виде приложений к настоящему соглашению.

5. Срок действия соглашениrI

5.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента sго подписаниlI
сторонами и может
законодательством.

быть расторгнуто в случtulх, предусмотренных

' 5.2. За нарушение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридиtIескую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5,4. С даты подписанIбI настоящего соглашенIrI, договор Ns 46 о
бухгалтерском обслуживании от <01> января 2012 r. считается расторгнутым и
утрачивает силу.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Учреждение исполнитель

МуниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное )цреждение

кrЩетский сад Ns 21 <Рябинушка>>

с. Семёновка>>

4249|8 г. Йошкар-Ола,
с. Семёновка, ул. Л. Толстого, д. 19а
инн 121-5077478 кIIп 121501001

0 в УФК по РМЭ

Л.А. Никитина
.п.)

Управление образованиrI
администр ации городского округа

<<Город Йошкар-Ола>

424000 г. Йошкар-Ола,
ул.к
инн

lз4
121501001
по РМЭ

Усков

лlс 8042

.2*


