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Централизованная бухгалтерия при Муниципальном казённом учреждении Управлении культуры 
Златоустовского городского округа, в лице главного бухгалтера Панишевой Татьяны Николаевны, действующей на 
основании «Положения о бухгалтерском учете и отчетности РФ» и Положения МКУ Управления культуры ЗГО. 
именуемая в дальнейшем ЦЬ с одной стороны и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования "Детская музыкальная школа №1" Златоустовского городского округа, в лице директора Тарасенко 
Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследуюшем

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
I I.Централизованная бухгалтерия как самостоятельное структурное подразделение при Муниципальном казённом 

учреждении Управлении культуры Златоустовского городского округа осуществляет полное бухгалтерское 
обслуживание и налоговый учет Учреждения.

2. ОБЯЗАННОСТИ Централизованной бухгалтерии
2 1. ЦБ ведет бухгалтерский учёт исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности, налоговый учет и 

осуществляет систематический контроль за ходом их выполнения в обслу живаемом учреждении.
2.2. Бухгалтерский учет осуществляется по программе «1C: Бухгалтерия»
2.3. ЦБ представляет руководителю обслуживаемого учреждения необходимые им сведения об использовании смет 

доходов и расходов в сроки, установленные главным бухгалтером 1(Б по согласованию с руководителем 
Учреждения.

2.4. ЦБ должна выполнять поручения руководителя Учреждения, связанные с финансовым обслуживанием, не 
нарушающие действующего законодательства.

3. ОБЯЗАННОСТИ Учреждения
3.1. Учреждение расходует денежные средства в соответствии с целевым назначением и по мере выполнения 

мероприятий, предусмотренных сметой, строго соблюдая финансово-бюджетную дисциплину и максимальную 
экономию материальных ценностей и денежных средств.

3.2. Руководитель Учреждения несёт полную ответственность за законность совершаемых операций и правильность их 
оформления и обязан своевременно передавать в ЦБ необходимые для бухгалтерского учета и контроля 
документы.

4. ПРАВА Централизованной бухгалтерии
4.1. В ЦБ банковские документы (чеки, плаюжные поручения), а также расходные кассовые ордера подписываются 

главным бухгалтером Муниципального казённого учреждения Управлении культу ры Златоустовского городского 
округа, при котором создана ЦБ пли его заместителем.

4.2. ЦБ может использовать средства учреждения для организации бухгалтерского учета (канцтовары и др ) и в связи с 
разъездным характером работы Данные средства не должны превышать 10% or планового посту пления платных 
услуг.

5. ПРАВА Учреждения
Документы, служащие основанием .тля выдачи денег, товарно-материальных ценностей, а так же изменяющие 

кредитные организации и расчетные обязательства учреждения подписывает руководитель учреждения и главный 
бухгалтер ЦБ или его заместитель

. Руководитель учреждения имеет право распоряжаться ассигнованиями в частности:
- заключать договора на поставку товара и оказание услуг,
- трудовые соглашения на выполнение работ.
- получать п установленном порядке авансы на хозяйственные и другие нужды и разрешать выдачу авансов за счет 

ассигнований, предусмотренных сметой.
- расходовать в соответствии с установленными нормами материалы м другие ценности на нужды учреж тения.
- утперждать авансовые отчеты подотчетных лиц, документы по инвентаризации, акты на списание пришедших в

ветхость и негодность основных средств и других материальных ценностей в соответствии с действующим 
положением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За несвоевременное, недоброкачественное оформление и составление финансовых документов, задержку передачи 

их для отражения в бухгалтерском отчете и отчетности, за недостоверность содержащихся r документах данных, 
а также за составление документов, отражающих незаконные операции, ответственность несут должностные 
лииа. составившие и подписавшие эти доку менты, в соответствии с законодательством РФ.



7. ПРОЧИЕ УСЛОВИ
Разногласия между главным бухгалтером ЦБ и руководителем Учреждения решаются начальником 

Муниципального казённого учреждения Управление культуры Златоустовского городского округа, при котором 
создана ЦБ.

7.2. Досрочное расторжение договора возможно при инициативе одной из сторон в случаях неоднократного нарушения
условий договора, его расторжение допускается но согласованию сторон.

7.3. Изменения условий договора, расторжение допускается по согласованию сторон.
7.4. Срок действия договора устанавливается с с ________ 201 £ Уода.

ЦБ
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Дополнительное соглашение № 1 
к ДОГОВОРУ о бухгалтерском обслуживании от 01.12.2015 года.

г. Златоуст 14.01.2019 г

Централизованная бухгалтерия при Муниципальном казённом учреждении Управлении культуры 
Златоустовского городского округа, в лице главного бухгалтера Панишевой Татьяны Николаевны, 
Действующей на основании «Положения МКУ Управления культуры ЗГ'О» и «Учётной поли гики» и, 
именуемая в дальнейшем ЦБ с одной стороны и Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1" Златоустовского городского округа в лице 
директора Тарасенко Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава с другой стороны 
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о бухгалтерском обслуживании от 01.12.2015 
года о нижеследующем:

1. Внести в договор о бухгалтерском обслуживании от 01.12.2015 года следующие изменения:
Пункт 2.1 читать в редакции:

« ЦБ ведет бухгалтерский учёт исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности, налоговый учет 
и осуществляет систематический контроль за ходом их выполнения в обслуживаемом учреждении, в 
соответствии с учетной политикой централизованной бухгалтерии утвержденной приказом 
Муниципального казенного учреждения Управления культуры Златоустовского городского округа».

Пункт 2.3 читать в редакции:
« ЦБ представляет руководителю обслуживаемого учреждения необходимые им сведения об исполнении 
плана финансово-хозяйственной деятельности в сроки, установленные главным бухгалтером ЦБ по 
согласованию с руководителем Учреждения».

Пункт 3.1 читать в редакции:
«Учреждение расходует денежные средства в соответствии с целевым назначением и по мере 
выполнения мероприятий, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, строго 
соблюдая финансово-бюджетную дисциплину и максимальную экономию материальных ценностей и 
денежных средств».

Пункт 7.2 читать в редакции:
«. Досрочное расторжение договора возможно при инициативе одной из сторон в случаях неоднократного 
нарушения условий договора, его расторжение, изменение условий договора допускается по согласованию 
сторон».

Пункт 7.3 исключить.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны 
руководствуются договором о бухгалтерском обслуживании от 01.12.2015 года и действующим 
законодательством РФ.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения с 01.01.2019 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЦБ МБУДО "ДМШ № 1" ЗГО

456213 г. Златоуст, ул. Космонавтов,!

Главный бухгалтер
Л

т.н. Тарасенко Т.М.


