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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе бухгалтерского учета, планирования и контроля 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел бухгалтерского учета, планирования и контроля (далее - 

Отдел) является структурным подразделением Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр» 

(далее - Учреждение). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами 

Российской Федерации и Республики Крым, Указами и распоряжениями 

Главы Республики Крым, постановлениями, распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Республики Крым, приказами, инструкциями и 

иными нормативными правовыми актами Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства культуры Республики Крым, 

нормативной документацией, распространяющейся на деятельность Отдела, 

стандартами в области регулирования бухучета, учетной политикой, 

действующим Уставом Учреждения, данным Положением и иными 

локальными актами Учреждения. 

1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом Директора 

Учреждения. Структура и штатная численность Отдела утверждаются в 

соответствии со штатным расписанием приказом Директора Учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Отдел создается с целью организации деятельности Учреждения 

по ведению бухгалтерского учета, планирования и контроля. 

2.2. Задачи отдела: 

2.2.1 ведение достоверного бухгалтерского и налогового учета; 

2.2.2 планирование и контроль финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

2.2.3 формирование финансовой отчетности; 

2.2.4 закупка товаров, работ и услуг для нужд учреждения. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Формирование учетной политики, в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете и налогообложении, исходя из 



структуры и особенностей деятельности Учреждения, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

3.2. Формирование полной и достоверной информации о 

деятельности Учреждения и его имущественном положении, необходимой 

внутренним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

руководителям, учредителям, собственникам имущества организации, а 

также другим пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3.3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении сделок, 

событий, операций, связанных с деятельностью Учреждения, их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

3.4. Осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной деятельности в пределах компетенции сотрудников отдела 

бухгалтерского учета, планирования и контроля. 

3.5. Обеспечение проведения инвентаризации активов и обязательств. 

3.6. Непрерывный учет активов, обязательств, фактов хозяйственной 

жизни, источников финансирования деятельности Учреждения, доходов, 

расходов, иных объектов учета. 

3.7. Отражение на счетах бухучета операций, связанных с движением 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств и 

т.д. 

3.8. Учет исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), 

результатов деятельности Учреждения, а также финансовых, расчетных и 

кредитных операций. 

3.9. Учет имущества. 

3.10. Приобретение и учет ГСМ для автотранспорта Учреждения. 

3.11. Проведение мероприятий по закупке товаров, работ и услуг для 

нужд учреждения. 

 

4 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА 

 

4.1. Отдел возглавляет Главный бухгалтер, который назначается 

приказом Директора Учреждения по согласованию с Учредителем. 

4.2. На время отсутствия Главного бухгалтера, его функции 

осуществляет заместитель главного бухгалтера. 

4.3 Главный бухгалтер подчиняется Директору Учреждения  

4.4. Работники отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом Директора Учреждения по представлению Главного 

бухгалтера. Распределение обязанностей между сотрудниками отдела 

производится Главным бухгалтером. 

4.5. Требования к кандидатуре Главного бухгалтера: 

4.5.1 наличие высшего профессионального образования; 



4.5.2 стаж работы не менее 2-х лет, связанный с ведением 

бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности 

либо с аудиторской деятельностью; 

4.5.3 владение современными информационными компьютерными 

технологиями; 

4.5.3 значимо: наличие документов о повышении квалификации и об 

участии в семинарах, тренингах, мастер-классах с целью повышения уровня 

профессионального мастерства и методической подготовки; 

4.5.4 отсутствие неснятой или непогашенной судимости за 

преступления в сфере экономики. 

 4.6. Главный бухгалтер имеет право: 

4.6.1 требовать от всех отделов Учреждения соблюдения порядка 

оформления документации и представления в установленные сроки 

необходимых документов и сведений, относящихся к компетенции Отдела; 

4.6.2 вносить предложения Директору Учреждения о привлечении к 

материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц и 

сотрудников Учреждения по результатам проверок по направлениям 

деятельности Отдела; 

4.6.3 вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела и 

не требующим согласования с Директором Учреждения; 

4.6.4 представительствовать по поручению Директора от имени 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во 

взаимоотношениях с Учредителем, иными государственными 

организациями, предприятиями и учреждениями; 

4.6.5 по согласованию с Директором Учреждения, привлекать 

экспертов и специалистов в методической, информационной и 

просветительской деятельности для консультаций, подготовки заключений, 

рекомендаций и предложений; 

4.6.6 получать от Директора и руководителей отделов Учреждения 

материалы, информацию, необходимые для деятельности Отдела; 

4.6.7 давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 

4.6.8 согласовывать с Директором Учреждения вопросы назначения, 

увольнения и перемещения работников отдела; 

4.6.9 по согласованию с Директором Учреждения применять меры 

поощрения либо меры взыскания к сотрудникам отдела; 

4.6.10 не принимать к исполнению и оформлению документы по 

операциям, которые противоречат законодательству и установленному 

порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-

материальных и других ценностей, а также без соответствующего 

распоряжения Директора Учреждения и визы юрисконсульта и контрактного 

управляющего; 

4.6.11 вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, 

а также другим вопросам, входящим в компетенцию Отдела и не требующим 

согласования с Директором Учреждения; 



4.6.12 представительствовать в установленном порядке от имени 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во 

взаимоотношениях с Учредителем, налоговыми, финансовыми органами, 

органами государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными 

учреждениями, иными государственными организациями и учреждениями. 

4.7. Главный бухгалтер: 

4.7.1 организует работу отдела в соответствии с данным положением, 

несет ответственность за достижение целей, выполнение в полном объеме 

задач и функций, определенных данным положением; 

4.7.2 организует сотрудников отдела на надлежащее и своевременное 

выполнение должностных инструкций, в рамках функций Отдела, 

предусмотренных настоящим Положением, поручений администрации; 

4.7.3 участвует в работе совещаний, доносит до сведения сотрудников 

поручения руководства, распределяет функциональную нагрузку 

специалистов отдела; 

4.7.4 обеспечивает своевременное финансирование и целевое 

использования бюджетных средств; 

4.7.5 формирует рабочий план счетов, формы первичных учетных 

документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, 

регистров бухучета; 

4.7.6 обеспечивает соблюдение технологии обработки бухгалтерской 

информации и порядок документооборота; 

4.7.7 составляет баланс и оперативные сводные отчеты о доходах и 

расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и 

статистической отчетности, представление их в установленном порядке в 

соответствующие органы; 

4.7.8 обеспечивает ознакомление, согласование и подписание 

руководителем Учреждения бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

4.7.9 осуществляет внутренний контроль ведения бухгалтерского учета; 

4.7.10 осуществляет ведение налогового учета, составление налоговых 

расчетов и деклараций, налоговое планирование; 

4.7.11 проводит финансовый анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками; 

4.7.12 координирует и осуществляет контроль процесса формирования 

информации в системе бухгалтерского учета; 

4.7.13 обеспечивает необходимыми документами бухгалтерского учета 

процессы внутреннего контроля, государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых 

и иных проверок, подготавливает документы о разногласиях по результатам 

государственного (муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок; 

4.7.14 обеспечивает своевременное и правильное оформление 

документов для Учреждения и ведения бухучета, обеспечение их 

сохранности, оформления и сдачи в установленном порядке в архив; 

4.7.15 создает условия для эффективной работы Отдела; 



4.7.16 контролирует соблюдение сотрудниками отдела правил ППБ, ОТ, 

электро- и антитеррористической безопасности для принятия мер;  

4.7.17 информирует руководство Учреждения о несоблюдении 

сотрудниками отдела должностных инструкций, невыполнении поручений. 

4.8. Ответственность за выполнением задач и функций Отдела, 

определенных данным Положением, возлагается на Главного бухгалтера. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Позиции деятельности Отдела, не предусмотренные настоящим 

Положением, регулируются действующими нормативно-правовыми актами 

Министерства культуры Республики Крым, локальными актами и приказами 

Директора Учреждения.  

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается 

Директором Учреждения, по представлению заведующего Отделом. 


