
|{риложение.}\ч 1

|[оложение
о секторе по веденито бухга.гттерского у{ета управления культурьт 1!11{9 к 1{ентр

сопровождения)

Ёастоящее положение определяет 3адачи, функции' лрава и обязанности
сектора по веденито бухга-гттерского учета управления культурьт !м11(} < 1{ентр
сопровождения)' его место в системе управления культурь1 администрации
города Рязани и ее внущенн}о1о организаци}о.

1. Фбщие положения

1.1. €ектор по ведени}о бухгалтерского г{ета управления культурьт (далее
6ектор) являетоя часть}о муницип€шьного кс}зенного учре)кдения к(ентр
€опровождеътия>>' предоставляет услуги по веденито бухга-гттерского учета по
договору от з\.|2.20\9 .]\ъ 8, управлени}о кульцрь1 админисщации города
Рязани.

\.2. €ектор в своей деятельности руководствуется !{онституцией РФ,
Федеральнь1ми законами' в частности Федер.|'льнь1м законом <Ф бухгалтерском
учете) от 06.|2.201' 1 м 402-Фз' постановлениями и распоряжениями
|{равительства РФ, прик.вами министерств и ведомств РФ, прик€вом
йинистерства финансов от 06.|2.20|0.]\! 162н кФб утверэкдении |{лана счетов
бтод>кетного учета иАнструкции по его применени}о)' прик€}зом йиниотерства
финансов от 28.12.20|0 ].[э 191н (об утверждении }1нструкции о порядке
ооставления и представления годовой, кварт€шьной и месячной отчетности об
исполнении бтодх<етов бтодх<етной системь1 Российской Федерации>>' законами
Рязанской области, постановлениями областной ,{умьт, )/ставом города Рязани,

ре1пениями Рязанской городской'.(умьт, постановлеъ|иями и распоряжениями
главь1 администрации города и настоящим поло}кением.

2. {ели изадачи

2.1. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственньгх
процеосах и финансовь1х ре3ультатах деятельности организации, необходимой
для оперативного руководства и управленутя' а также для ее использования
3аинтерес ов аннь1ми лицами и организ ациями.

2.2. Фбеспечение контроля над н.|.личием и движением имущества'
иополь3ованием матери!|"]1ьнь1х, трудовь!х и финансовьгх ресурсов в
соответствии о утверх{деннь1ми нормами' нормативами и сметами.
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2.3, €воевременное предупре)кдение негативньтх явлений в хозяйственно-

финансовой деятельности' вь1явление и мобилизация внущихозяйственньтх
ресурсов"

3. Фргани3ация деятельности

3.1. Руководство €ектора осуществляется заведу}ощим сектором _ главнь1м
бухгалттером сектора по веденито бухгалтерского учета управления кульцрь1
мку < !ентр сопровождения))

з.2. 3аведутощий сектором главньтй бухга-глтер сектора по ведени}о
бухгалтерского у{ета управления культурь1 мку города Рязани <{ентр
сопрово}кдения) н€шначается на должность и освобоя<дается от занимаемой
должности директором й1$/ города Рязани <{ентр сопровождения).

з.з. Работники сектора по ведени}о бу<га-гттерского учета управления
культурь| назнача}отоя и освобожда}отся от должности директором мку города
Рязани <{ентр сопровождения). 1Фалификационнь1е требования для
работников сектора оговарива!отся в должностнь1х инструкциях.

бухгалтерского учета управления культурь1:
з.4.\. Распределяет обязанности между сощудниками €ектора, утвер)кдает

должностнь1е инструкции сотрудников;
з.4.2. Аздает приказь1 по вопросам работьт €ектора '\ подпись1вает

документаци}о в пределах своей компетенции;
з.4.з. Фсуществляет методическое и функцион€!пьное р}ководотво

бухгалтерскими слух<бами и специ€|.пистами-бухг€штерами подведомственньгх
учрежден ий улр авления культурьт админи сщ ации города Р яз ани;

3.5. 3аведутощий сектором - главньтй бухгалтер имеет ведущего бухгалтера,
согласно утверх{денной сщуктуре' которь1й в слулае отсутствия 3аведу1ощего
оектором - главного бухгалтера исполняет его обязанности.

4. Фрганизационная структура

4.1. €ектор по ведени!о бухгалтерского учета управления культурьт й1{! <

1{ентр сопровождения) состоит из четь1рех человек.

5. Функции 6ухгалтер|4рт

Фсновньтми функшиями сектора по веденито бухгалтерского у{ета
упр авления явля|от о я''

5.1. Фбеспечение правильной организации и ведения бухгалтерского у{ета
в соответствии с нормативнь1ми документами;

5.2. Фсушествление предварительного контроля за своевременнь1м и
правильньтм оформлением документов и законность совер1шаемьгх опер аций;

5.3. 1{онтроль за г{равильньтм и экономнь1м расходованием средств в
соответствии о вь1деленньтми асоигнованиямр| |4 их целевь1м н€шначением по
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утвержденнь1м сметам расходов по бтоджету с учетом внесеннь1х в них

уотановленном порядке изменений, а также сохранностьто денежнь1х средств;
5.4.\{азначение и вь1плата заработной платьт рабоним и служащим;
5.5. €воевременное проведение расчетов' во3ника}ощих в процессе

исполнения смет с предприятиями' учреждениями и отдельнь1ми лицами;
5.6. !частие в проведении инвентаризации' расчетов и матери€1льнь1х

ценностей' овоевременное и правильное определение ре3ультатов
инвентаризациу| и отра)кение их в у{ете;

5.7. €оставление и предоставление в установленнь1е сроки бухгалтерской
отчетности в н€!"логовь1е и финансовьте органь!' в территориа-гтьньтй орган

Федеральной слу>кбьт госуларственной статистики ;

5.8. 111ирокое применение современнь1х средств вь1числительной техники
при вь1полнении учетно-вь!числительнь1х работ;

5 .9. €истематический уиет г{оложени й, инотрукций, методических указаний
по вопросам отчетности' других нормативньтх документов' относящихся к
комп етенции бухг€[лтер ских служб бтоджетнь1х орган изаций;

5. 10. )(ранение бу<галтерских документов' регистров )д1ета, ма1пинограмм'

смет расходов' расчетов к ним' других документов.

6. |{рава

€ектор по веденито бухгалтерского учета управления культурьт 1м11(! к

{ентр сопровох{дения)) для осуществления своих задач имеет право:

6.\. 3апрашливать и полг{ать в установленном порядке необходимуто

информацито от управления культурь1 администрации города Рязани и

г[одведомственнь1х учреждений управления культурь1;

6.2. |{ользоваться в установленном порядке банком данньгх управления
культурь1 администрацу|и города Рязани у! подведомственнь1х унреждений

управления культурь1;
6.3" |{о согласовани1о с нач€|пьником управления культурь1 администрации

города Рязани и струкцрньгх подр€шделений, привлекать к работе специалистов

администрации.
6"4. ,{окладьтвать нач€|"льнику ушравления 0 вь1явленнь1х недостатках в

финаноово-хозяйственной деятельности управления кульцрь1 админисщации
города Рязани.

6.5. 1ребовать от руководства подведомственнь1х учрех(дений улрав.пения
культурь1 админиотрации города Рязани принятьгх мер к повь|1пени[о

эффективности использования бтоджетньгх средств, усилени}о сохранности'
обеспечени}о правильной организации бухгалтерского учета и конщоля.

6.6. 1ребования 3аведу}ощего сектором - главного бухгалтера по

документ€}льному оформлениго хозяйственнь|х операций и предоставлени}о в

сектор по веденито б1осгалтерского учета необходимьтх документов и сведений

счита}отс я о6 язательнь1ми для всех сотрудников управления.



7. Фтветственность

7.|. 3аведутощий сектором _ главнь1й бухгалтер несет ответственность за

фор:гирование унетной политики бухгалтерии управления кульцрь]
а.] }1ини сщ аци\4 города Ряз ани.

7.2.3аведутощий сектором - главньтй бухгалтер несет ответственность за:

7.2.\. Ёенадлежащее вь1полнение функций, возло}кеннь1х на сектор по
ведени}о бухгалтерского учета управления культурь1;

7.2.2. !тенку информации, принаш1ея<ащей управлени!о культурь1

администр ации города Рязани;
7.2.з. Ёизкуто исполнительскуто дисциплину в секторе по веденито

бухга_глтерск ого учета упр авления культурь| ;

7.з" Фтветственность других работников сектора по ведени}о

бухгалтерского учета управления культурь1 устанавливается должностнь1ми
инсщукциями.

3аведутощий сектором главньтй

бухгалтер сектора по веденито
бухгалтерского учета управления
кульцрьт мку города Рязани <{ентр
сопрово)кдения)
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