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Адмшистративный совет Главного управтіения образования Гагаузин

рЕшЕниЕ
Ng v„18.6 от 21 июня 2022года

О  деятельности  Службы  управления
материаjlьными         ресурсами        Главного
управjlения    образования    Гагаузии    за    I
полугодие 2022 года

Руководствуясь  Положением   об   организации  и   функционировании   Главного
управления   образования   Гагаузии,   утвержденное   Постановлением   Исполнительного
Комитета АТО Гагаузия    №  14/7 от  10 июля 2017 года, Положение об организации и
функщонирования Службы управления материальными ресурсами Главного управления
образования, Гагаузии, утвержденного Решением Административного совета № VII/2.4 от
22  декабря  2020  года,    в  рамках  исполнения  Приказа  №  01/1-13-250  от  23  июня  "О
мониторинге   реализации   задач   структурных   подразделений   Главного   управления
Гагаузии  за    I    потгугодие  2022  года»,  Административный  совет  Главного  управления
образования Гагаузии,

рЕшил:

1. Принять к сведению отчет о деятеIшности Службы управления материальными
ресурсами Главного управления образования Гагаузии за I полугодие 2022 года, согласно
Приложению.

2. Сотрудникам Службы управления материаIIыIыми ресурсами:
2.1.продолжить    деятельность    службы    в    соответствии    с    Положением    об

организации   и   функционировании   Службьі   управ]1ения   материальными   ресурсами
Главного управления образования;

2.2    осуществлять    постоянный   контроль    за   правильным    и    эффективным
расходованием   средств   в   соответствии   с   их   целевым   назначением,   в   пределах
утвержденного  бюджета,  а  также  за сохранностью  денежных  средств  и  материальных
ценностей;

2.3.периодически проходить курсы обучения и повышения квалификации согласно
профилю деятельности;

3. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Пееву Е.А.,
главного бухгалтера.

4.  Контрот1ь  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  Кристеву  Н.Н.,
начальника Главного

Председатель
АдМИНИСТРаТИВНОГО С

Секретарь
Административного

Гагаузии./
Наталия КРИСТЕВА

Анастасня КАБАК



Пршожение
к решеншо Административного совета № VI/18.6 от 21.06.2022

О реализации задач Службы управления материальными ресурсами
Главного управления образования Гагаузии

за первое полугодие 2022г.

Согласно Положения об организации и функционировании  Службы управления
материальными   ресурсами   ГУО   Гагаузии   -   Служба   создана   для   осуществления
комплексной  системы  сбора,  идентификации,  группировки,  обработки,  отражения  и
обобщения элементов бухгалтерского учета и финансовой отчетнос" в пределах своей
компетенции, а также обеспечения исполнения требовашй законодательства Республики
Молдова в области бухгалтерского, финансового и управленческого учета ГУО

Службу возглавляет главный бухгалтер. Штатными работниками службы являются
2   старших бухгалтера и архивариус-0,5 шт. ед.

деятельность    службы    осуществляются    в    соответствии    с    должностными
ИНСТРУКЦИЯМИ СОТРУдНИКОВ.

В  своей  работе  Служба  управления  материат1ьными  ресурсами  руководствуется
положениями:

•    Закона РМ о бухгалтерском учете № 113-ХVI от 27.04.2007г.
•    Приказа   МФ   об   утверждении   Плана   счетов   бюджетного   учета   и

Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой
отчетности бюджетных учреждений № 216 от 28.12.2015г.

•   ПОложения об организации и функщонировании Службы  управления
материальными ресурсами

•    Политики бухгалтерского учета
•   Положения  об  организащи  и  функционировании  Главного  управления

образования Гагаузии и др. нормативными актами

для профессионального осуществления своих функций служба использует в своей
работе следующие программы и платформы:

>    1 С-бухгалтери
>    Sегviсii.flsс.md
>Fмs
>   Е-dосumепt
>   Е-а1осаtiе
>   Е-гарогtаге
>  моIdlех
>   М-tепdег и др.

Бухгалтерский   учет   обеспечивает   хронологическую   запись   всех   финансово-
хозяйственных  операций  и систематичесюй  контроль  за ходом  кассового исполнения
бюджетов и фактических расходов, состоянием расчетов с юридическими и физическими
лицами, а также за целостностью денежнь1х ресурсов и материальных ценностей.

В обязанности службы управления материальными ресурсами входит:

а)  обеспечение  правильной  организации  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с
Методологическими нормами;



Ь)  осуществление  предварительного  контроля  за  своевременным  и  правильным
оформлением документов и законностью совершаемых операций;

с) контроль за правильным и эффективным расходованием средств в соответствии с
их целевым назначением, в пределах утвержденного бюджета, а также за сохранностью
денежных средств и материальных ценностей;

d)  начисление  и  вь1плата  в  срок  заработной  платы,  пособий  и  других  платежей
персоналу, а таюке грантов бенефициариям из учебных заведений;

е) своевременное проведение расчетов с юридическими и физическими лицами;
D   проведении   инвентаризации   денежных   средств,   расчетов   и   материальных

ценностей,  своевременное  и  правильное  определение  результатов  инвентаризации  и
отражение их в учете;

g) составление и представление в установленные сроки финансовь1х отчетов;
h)  хранение  бухгалтерских  документов,  бухгалтерских  регистров,  утвержденнь1х

бюджетов, и прочих документов, а также сдача их в архив в установленном порядке.

Главным    бухгалтером    установлены    служебные    обязанности    и    область
ответственности  работников  службы  по  функционатіьному  признаку,  т.е.  за  каждым
отдельным работником, в зависимости от объема работ, закреплен определенш1й участок.

В службе организованы следующие группы:

•    Финансовая (банк, касса, договора)
•     Материальная (материалы, транспорт)
•     расче" с работниками и служащ1"и, (зарплата)
•    расчетов  с  подотчетными  лицами,  финансирование  программам  и  финансовая

отчетность.

По финансовой группе  за  первое полугодие 2022 года подготовлено около   300
платежных  поручений,     20  кассовых    приходных  и  расходных  ордеров,  более  200
банковских вь1писок по подразделениям и 49 договоров  малой стоимости.

По материальной группе ежемесячный документооборот включает расчеты по З5-
45  поставщикам  товаров  и  услуг,  что  составляет  в  среднем  70-100  документов  и
налоговых накладных, требующих ежемесячной обработки.

По группе расчеты с работниками и служащими, (зарплата) ведутся лицевые счета
как по сотрудникам ГУО (в среднем ежемесячно по 70 респондентам), так и по договорам,
приравненным к заработной плате (проверки олимпиадных работ, гагаузского диктанта и
пр... ). Кроме того, по проверке работ по БАК   дополнительно введено еще 268 человек,
которым  осуществляются  расчеты  и  предоставляется  соответствующая  отчетность  за
период выпускных экзаменов.

ПО  группе  расчетов  с  подотчетными  лицами,  финансируемым  программам  и
финансовая отчетность, осуществлялись расчеты по командировочным расходам, в том
числе  по  олимпиадам  и  БАК  (более  400  человек).  Выплаты  по  поддержке  молодьн
спещалистов за 2022год, согласно лицевым счетам, получали 2 человека (пособия) и 35
(компенсашщ).     По     стипендим     TUM     велись     расчеты     по     74     студентам.
Общеобразовательные гранты им. С.Топала на 2022 год получают З5 студентов. Выплаты
из фонда спасения гагаузского языка в текущем периоде не проводились в связи с тем, что
не быт1о соответствующих протоколов.

В  соответствии  со  Статья   18  Закона  о  бухгаjlтерском  учете  №  113-ХVI  от
27.04.2007



бухгалтерский цикл включает:
•    а) сбор, составление первичных и сводных документов;
•    Ь) оценку и признание элементов бухгалтерского учета;
•    с) отражение информащи на счетах бухгалтерского учета;
•    d) составление бухгалтерских регистров;
•    е) инвентаризацию элементов бухгалтерского учета;
•     f) сос'Iавление оборотного баланса, Главной книги и финансовых отчетов.

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается:

а)    документальное    подтверждение,    юридическое    обоснование,    полнота    и
непрерывность отражения в учете всех операций, осуществленнь1х в отчетный период как
в целом по ГУО, так и в его структурных подразделениях;

Ь)  правильность отнесения  операций  к отчетному  периоду,  в  котором  они  были
осуществлены;

с) тощественность данньіх аналитического учета, оборотов и остатков по счетам и
субсчетам, а также тождественность дебиторских и кредиторских оборотов и остатков на
первое число каждого месяца.

С лицами, ответственными за хранение денежных средств и товарно-материальных
ценностей,  заключен  письменный  договор  о  полной  индивидуальной  материальной
ответственности.

Главным    бухгалтером    ранее    был    разработан    график    документооборота,
необходимого для осуществления бухгалтерского учета и контроля, который утвержден
руководителем  ГУО.  Вьшеуказанньй  график  был  направлен  ответственным  лицам,
которые  обязаны  соблюдать  сроки,  установленные  для  предъявления  необходимш
документов для бухгалтерского учета и контроля.

Учет  обеспечивается  автоматизированной  системой  бухгат1тегхжого  учета  1С  и
основывается   на   едином   взаимосвязанном   технологическом   процессе   обработки
документа1щи   по  всем  разделам  учета  с   составлением  баланса,   в   соответствии   с
межотраслевыми  типовь1ми   проектами,   решениями   по   комплексной   автоматизации
бухгалтерского учета, предусматривающими следующие разделы учета:

>   труда и заработной платы;
>  расчетов по специальным видам платежей;
>    материальных ценностей,
>   финансово-расчетных операций,
>   кассовых и фактических расходов
>   сводный синтетический учет.

Учет  по  указанным  разделам  осуществляются  как  по  Главному  управлению
образования в целом, так и по структурным подразделениям и группам.

На 2022 гг. система настроена на учет по следующим структурным подразделениям
и грушам

№l2079l03822! группа       1l Наименование
I оRG1(оRG2 Главное упіэавление образования свод

l  0950с!0950вI0960I0989I1070 БАк
Оjшмпиада
хозгру-а
Аппарат
Стипендии

1099 Молодые специалисты



оRG2 09251 0960 Методический центр
1070 По защита гагаузского язь1ка

оRG2 14368 !  0960 спп
оRG2 15080 0960 УЦОМ Гагаузии

Поступившие  и  выписанные  из  службы  управления  материальными  ресурсами
первичные  документы  обязательно  подвергаются  проверке  как  по  форме  (полнота  и
правипьность  оформления  первичных  документов,  заполнения  реквизитов),  так  и  по
содержанию   (законность   документируемь1х   операций,   логическая   увязка  отдельных
показателей).

За достоверность содержащихся в документах данных, а также за своевременное и
доброкачественное   составление  первичнь1х  документов   несут  ответственность  лица,
создавшие и подписавшие (принявшие) эти документы.

Проверенные и принятые к учету документы систематизируются (вносятся в базу
данных   1С)   по   датам   совершения   операций   (в   хронологическом   порядке)   по
подразделениям   и   группам   ГУО   и   оформляются   мемориальными   ордерами   -
накопительнь1ми ведомостями, которым присвоены следующие постояннь1е номера:

мемориальный ордер 1 - накопительная ведомость по кассовым операциям ф. №
Nс-1;

мемориальный  ордер  2  -  накопительная  ведомость  по  движению  средств  на
бюджетных текущих счетах ф. № NС-2;

мемориальный  ордер  3 - накопительная ведомость по исчислению доходов по
собственным средствам (спецсредства) ф. № NС-3;

мемориальный ордер 5 -свод расчетньіх ведомостей но заработной пjіате ф. № NС-
5;

мемориальный ордер 5а - свод ведомостей по вь1четам и3 заработной платы ф. №
Nс-5а;

мемориальный ордер 6 - накопительная ведомость по расчетам с поставщиками ф.
№ Nс-6;

мемориальный    ордер    7    -    накопительная    ведомость    по    дебиторским
задолженностям с клиентами ф. № NС-7;

мемориальный ордер 8 - накопительная ведомость по расчетам с подотчетными
лицами ф. № NС-8;

мемориаjlьный    ордер    9    -    накопительная    ведомость    по    дебиторским
задолженностям с подотчетными лицами ф. № NС-9;

мемориальный ордер 10 - накопительная ведомость по обороту основных средств
ф. Ng Nс-10;

мемориальный ордер 11 -свод ведомостей по исчислению износа и амортизации
ф. № Nс-l 1 ;

мемориаjlьный ордер 13 - накопительная ведомость по расходу материалов ф. №
Nс-13;

мемориальный ордер 14 - накопительная ведомость по переоценке материального
имущества ф. № NС-14;

мемориат1ьный  ордер  16  -  накопительная  ведомость  по  учету  нефинансовых
активов, полученных и переданных на безвозмездной основе ф. № NС-16.

По остальным операциям и по операциям «Справочно», «Сторно»  составляются
отдельные мемориат1ьные ордера, которые нумеруются, начиная со следующего номера
(17), за каждый месяц в отдельности.

для контроля за правильностью бухгалтерских записей по счетам синтетического и
аналитического    учета    составляются    оборотные    ведомости    по    каждой    группе
аналитических счетов, Объединяемых соответствующим синте"ческим счетом.



Итоги   оборотов   и   остатки   по   каждому   аналитическому   счету   оборотных
ведомостей сверяются с итогами оборотов и остатками этих субсчетов «Гjlавной книги»
ф. № см-18.

Оборотные ведомости составляются ежемесячно, а по основнь1м средствам, и при
незначительном количестве операций по движению этих ценностей - ежегодно.

Аналитическ1й   учет   ведется    в   учетных   регистрах    (в    книгах,    карточках,
накопительньн ведомостях).

По окончании каждого месяца в регистрах аналитического учета подсчитываются
итоги оборотов и выводятся остатки по субсчетам.

Исправление ошибок, обнаруженнь1х в записях бухгалтерского учета, производится
согласно правилам, исправления ошибок, допущенных в первичных документах.

Обязательными бухгалтерскими регистрами являются Главная книга, оборотные
ведомости и свод других регистров, которые служат основой для составления финансовь1х
отчетов.

В оборотной ведомости регистрируются обороты и остатки на начало и на конец
года.

Все  мемориальные  ордера  регистрируются  в  Главной  книге  ф.  СМ-18.  Главная
книга ф.  СМ-] 8  открывается записями сумм остатков на начало года в соответствии с
заключитеjіьньім балансом за истекший год.

Записи  в  ней  производятся  по  мере  составления  мемориальных  ордеров,  а  при
составлении мемориальных ордеров - накопительнь1х ведомостей один раз в месяц.

Записи в Главную книгу производятся ежемесячно по окончании каждого месяца.
В Главной Fшиге исчисляются все накопительнь1е ежемесячные обороты с начала года по
дебету и по кредиту каждот`о субсчета, и выводится конечньтй остаток.

ПосI]е ежемесячньж операций вводится остаток на начало следующего месяца по
каждому субсчету

ПО истечении каждого отчетного месяца все мемориат1ьные ордера, мемориальные
ордера  -  накопительньіе   ведомости   вместе   с  относящимися   к   ним   документами
подобраны в хронологическом порядке и подшиты, согласно утвержденной номенклатуре.

Сохранность первичных документов, учетных регистров,  бухгалтерских отчетов и
балансов, оформление и передачу их в архив обеспечивается главным бухгалтером.

Инвентаризация имущес'гва

Все учреждения обязаны проводить общrю инвентаризацию элементов акгива и
пассива не реже одного раза в год,  а также в  случае реорганизации или прекращения
деятельности  предусмотренных  Положением  о  порядке  проведения  инвентаризации,
утвержденным Министерством финансов.

Согласно  Приказа  №01-1/13-492  от  о7.12.2021   «О  проведении  инвентаризации
материального    и    нематериального    имущества    в    ГУО    и    в    его    структурных
подразделениях»   была   создана   комиссия   и   проводилась   в   установленные   сроки
инвентаризация всего имущества и обязательств за 2021 год.  Результаты инвентаризации
отражены  в  бухгалтерском  учете  и      была  представлена  информационная  справка  в
Административный Совет «Об итогах инвентаризации материального и нематериального
имущества в ГУО за 2021  год». Кроме того, в январе отчетного периода направлены в
Главное управление экономического развития материалы по списанию основнь1х средств,
для согласования и получения соответствующего разрешения.

ОТЧЕТНОСТЬ
Финансовый     отчет     представляет     собой     структурированное     изложение

финансовых  ситуаций,  сложившихся  в  результате  угтравления  ресурсами,  вверенными
руководству бюджетного учрелщения.



Задача финансовых отчетов заключается в предоставлении сведений о финансовом
положении, финансовом достижении и денежных потоках бюджетного органа, полезных
для широкого круга пользователей в процессе принятия экономических решений.

Информация   из    финансовых   отчетов   доjlжна   соответствовать   следующим
качествен ным характеристикам :

а) понятностъ, что предполагает, что сведени должны быть изложены понятно для
пользователей;

Ь)  релевантность,  что  предусматривает,  что  сведения  могут использоваться для
оценки прошедших, настоящих и будущих событий;

с)  достоверность,  что  означает,  что  сведения  являются  правдивыми,  то  есть
передают реальную ситуацию со сделками и событиями, осмотрительность при оценке
активов,  долгов,  доходов  и  расходов,  а  также  полноту  данных,  представленных  в
финансовых отчетах;

d)сравнимость, что предполагает, что сведения различных бюджетных учреждений
или сведения по различным периодам в рамках одного и того же бюджетного органа
могут быть сравнены.

Струк'тура финансовых отчетов

Все   бюджетные   учреждения,   в   том   числе   Главное   управление   образования
Гагаузии ежеквартально составляют на основании Закона о бухгалтерском учете, а также
в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов, следующие
финансовые отчеты:

1. Бухгалтерский баланс (ФОрма FD-041);
2. Отчет о доходах и расходах (Форма FD-042);
3. Отчет о потоке денежньж средств (Форма FD-043);
4. Отчет об исполнении бюджета (Форма FD-044);
5.ПОяснительная записка к исполнению бюджета.

дополнительно  к  финансовым  отчетам  бюджетные  учреждения  составляют  и
представляют    комплект    отчетов    и    информаций,    используемых    в    составлении
Пояснительной записки к исполнению бюджета бюджетных учреждений, а именно :

а.   Информация  о   движении   основнь1х  средств,   износе   основных  средств  и
амортизации нематериальнь1х активов (ФОрма FD-045);

Ь.  Информация  о  движении  остатка  оборотных  материалов  и  государственных
резервов (ФОрма FD-046);

с. Информация об исполнении бюджета (Форма FD-047);
d. Отчет по штатным единицам и численности персонала (Форма FD-048);
е. Отчет по штатным единицам и численности персонала (ФОрма FD-048-ВL);
f. Отчет о результативности по программам/подпрограммам (ФОрма FD-05З).
Также ежемесячно представляется :
-  Информация  о  состоянии  дебиторской  задолженности  с  истекшим  сроком  и

кредиторской    зацот1женности    с    истекшим    сроком    по    уплате    (просроченная
задолженность), образовавшихся в бюджетнь1х органах/учреждениях (Форма FD-049);

- Оперативнь1й отчет по штатным единицам и численности персонала бюджетных
органов/учреждешй (Форма FD-050).

Главным управлением финансов установлены сроки сдачи финансовой отчетности
по всем учреждениям Гагаузии, за соблюдение которых несут ответственность главнь1е
бухгалтера.

Помимо  финансовой  отчетности  сдаются  ежемесячные  отчеты  в  налоговые  и
статистические  органы



•    Об   удержании   подоходного   налога,   взносов   обязательного   медицинского
страхования  и обязательного  государственного  социального  страхования  формы
1РС 18 по всем физическим лицам, в том числе персоналу.

•     Об  установлении  социальных  и  медицинских  прав,  связаннь1х  с  трудовыми
отношениями IRh4 19

Кроме этого, предоставляются годовые отчеты
•    по     сбору     за     пользование     автомобиjіьными     дорогами     автомобиjіями,

зарегистрированными в Республике МОлдова формы TFD  19,  по транспортным
средствам используемым в ГУО

•     информация    о    заработной    плате    и    других    выплатах,    осуществленных
работодателем   в   пользу   работников,   а   также   о   выплатах,   произведенных
резидентам из источников дохода, от."чньк от зарабо"ой платы, и о подоходном
налоге, удержанном из этих выплат формы IALs 18

данные    бухгалтерского    учета    используются    для    систематического    анализа    и
предоставления оперативной информации по соблюдению утвержденнь1х нормативов на
ГСМ,  на  расходы  связи  и  прочие  расходы.  По  проведенным  аналитическим  данным
составляется информационные справки и, как правило, один раз в год заслушиваются на
Административном   Совете.    Кроме   того,    в   Административный   Совет   ежегодно
предоставляется   отчет о исполнении бюджета за соответствующий год.

Справку подготовила :

Главный бухгалтер Главного
управления образования Гагаузии яЁй| Елена ПЕЕВА


