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Положение
о структурном подразделении Централизованная бухгалтерия МКУК «РЦКС»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  цели,  предмет  и  основные
задачи, функции, права и обязанности, порядок взаимодействия структурного
подразделения  Централизованная  бухгалтерия  МКУК  «РЦКС»  (далее  –
структурное подразделение) с обслуживаемыми учреждениями.

1.2.  Структурное  подразделение  создано  в  соответствии  с  Уставом
муниципального  казенного  учреждения  культуры  «Рамонская
централизованная клубная система» (далее – Клубная система). 

1.3. Используемое структурным подразделением имущество находится в
оперативном управлении Клубной системы.

1.4. Полное наименование структурного подразделения на русском языке:
Централизованная бухгалтерия МКУК «РЦКС».

1.5. Местонахождение структурного подразделения: 396020, Российская
Федерация, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. Советская,
д. 11. 

1.6.  Решения,  связанные  с  созданием  структурного  подразделения,
реорганизацией и ликвидацией принимаются Учредителем Клубной системы.
Перечень  и  количество  штатных  единиц,  штатное  расписание  структурного
подразделения утверждается директором Клубной системы по согласованию с
Учредителем Клубной системы. 

1.7. Финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения
осуществляется  за  счёт  средств  бюджета  муниципального  образования  на
основании бюджетной сметы Клубной системы. 

1.8.  Функциональные  обязанности  работников  структурного
подразделения изложены в соответствующих должностных инструкциях. 

2. Цели, предмет и основные задачи деятельности структурного подразделения

2.1.  Структурное  подразделение  создано  в  целях  организации
планирования  показателей  деятельности,  осуществления  учёта  исполнения
смет,  ведения  бухгалтерского  и  налогового  учёта  и  отчётности  (далее  –
бухгалтерское  обслуживание)  Клубной  системы,  а  также  на  основании
заключенных  договоров  на  бухгалтерское  обслуживание  отдела  по  культуре
администрации  Рамонского  муниципального  района  Воронежской  области,



муниципального  казенного  учреждения  культуры  «Рамонская
межпоселенческая  центральная  библиотека»,  муниципального  казенного
учреждения  дополнительного  образования  «Рамонская  детская  школа
искусств»  Рамонского  муниципального  района  Воронежской  области,
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская
школа  искусств  пос.  ВНИИСС»  Рамонского  муниципального  района
Воронежской области (далее – обслуживаемые учреждения).

2.2. Предметом деятельности структурного подразделения являются учёт
имущества Клубной системы и обслуживаемых учреждений, их обязательства и
хозяйственные операции, осуществляемые в процессе деятельности.

2.3.  Основными  задачами  деятельности  структурного  подразделения
являются:

2.3.1.  Организация  и  ведение  бухгалтерского  и  налогового  учёта  и
отчётности  хозяйственных  операций  в  натуральном  и  денежном  выражении
путём  сплошного,  непрерывного,  документального  и  взаимосвязанного  их
отражения  в  бухгалтерских  регистрах  в  соответствии  с  действующим
законодательством  на  основе  договорных  отношений  с  обслуживаемыми
учреждениями. 

2.3.2. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных
процессах  и  результатах  деятельности,  необходимой  для  оперативного
руководства  и  управления,  а  также  для  её  использования  поставщиками,
налоговыми, финансовыми и банковскими органами.

2.3.3.  Обеспечение  контроля  за  наличием  и  движением  имущества,
пользованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии
с нормативами и сметами.

3. Для достижения поставленных целей и решения установленных
настоящим Положением задач структурное подразделение осуществляет

следующие функции:

3.1. Обеспечивает организацию и ведение бюджетного, бухгалтерского и
налогового  учёта  и  отчётности  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 

3.2.  Формирует учётную политику в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учёте. 

3.3. Осуществляет предварительный контроль соответствия заключаемых
договоров лимитам бюджетных обязательств, за своевременным и правильным
оформлением первичных документов и законностью совершаемых операций.

3.4.  Участвует  в  подготовке  бюджетных  смет  доходов  и  расходов  в
отношении обслуживаемых учреждений.

3.5.  Составляет  отчётность  по  исполнению сметы  доходов  и  расходов
обслуживаемых учреждений.

3.6. Осуществляет кассовое обслуживание обслуживаемых учреждений в
установленном законодательством порядке.



3.7. Ведёт учёт бланков строгой отчётности в соответствии с инструкцией
по бюджетному учёту и утверждённой учётной политикой учреждения.

3.8. Выдает доверенности представителям обслуживаемых учреждений.
3.9. Обеспечивает начисление и выплату в установленные сроки аванса,

заработной  платы,  других  выплат  работникам,  взносов  во  внебюджетные
фонды,  налогов  и  сборов,  удержаний  из  заработной  платы,  ведение
персонифицированного  учёта  работников  обслуживаемых  учреждений,
своевременное перечисление налогов в соответствующие бюджеты.

3.10.  Составляет  и  представляет  в  установленном  порядке  и  в
предусмотренные  сроки  бухгалтерскую,  налоговую,  статистическую  и  иную
предусмотренную  отчётность,  а  также  составляет  сводные  бухгалтерские
отчёты.

3.11. Ведёт учёт доходов и расходов по целевым средствам и средствам,
полученным от приносящей доход деятельности.

3.12.  Обеспечивает  учёт  и  своевременное  проведение  расчётов  с
организациями и физическими лицами в пределах своей компетенции.

3.13.  Ведёт  учёт  имущества,  поступления  основных  средств  и
материальных  запасов,  операций,  связанных  с  их  движением.  Участвует  в
проведении  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
обслуживаемых учреждений, своевременно и правильно определяет результаты
инвентаризации и отражает их в учёте.

3.14.  Согласовывает  с  учредителем  совершение  крупных  сделок
обслуживаемых учреждений.

3.15. Представляет интересы учреждений по доверенности в различных
организациях, предприятиях и учреждениях (в органах налоговой инспекции,
отделениях Пенсионного фонда РФ и других).

3.16.  Оказывает  консультационную  помощь  и  методические
рекомендации  руководителям  обслуживаемых  учреждений  по  вопросам
налогообложения,  бухгалтерского  учёта  и  отчётности;  учета  и  хранения
основных средств, товарно-материальных ценностей и других активов. 

3.17.  Осуществляет  мероприятия  по  подготовке  и  повышению
квалификации работников структурного подразделения.

3.18.  Обеспечивает  сохранность  документов  (первичных  учётных
документов, регистров бухгалтерского учёта, отчётности, а также бюджетных
смет и расчётов к ним и т.п., как на бумажных, так и на электронных носителях
информации)  в  соответствии  с  законодательством  об  архивном  деле  в
Российской Федерации.

3.19.  Формирует полную и достоверную информацию о хозяйственных
процессах  и  результатах  деятельности,  необходимой  для  оперативного
руководства  и  управления,  а  также  её  использования  поставщиками,
налоговыми, финансовыми, банковскими органами.

3.20.  Составляет  карточки-справки  работников,  выдаёт  справки  о
доходах, другие документы.

3.21.  Осуществляет  предварительный  и  последующий  контроль  за
целевым  и  эффективным  расходованием  бюджетных,  целевых  средств  и



средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  в  соответствии  с
нормами действующего законодательства.

3.22.  Проводит  работу  по  внедрению  автоматизированной  обработки
бухгалтерских документов по всем участкам учёта и настроечные мероприятия
по  мере  необходимости  и  в  профилактических  целях,  обеспечивает
работоспособность,  актуальность  программного  обеспечения  и  сетевого
оборудования в штатном режиме.

3.23.  Разрабатывает  и  внедряет  формы  документов  внутренней
отчётности. 

3.24.  Структурное  подразделение  вправе  совершать  иные  функции,
предусмотренные действующим законодательством, соответствующие задачам
деятельности структурного подразделения. 

4. Права и обязанности структурного подразделения

4.1.  Для  выполнения  поставленных  целей  и  решения  установленных
настоящим Положением задач структурное подразделение имеет право:

-  планировать  свою  деятельность  по  согласованию  с  руководителем
Клубной системы;

-  требовать  от  обслуживаемых  учреждений  соблюдения  порядка
оформления операций;

- требовать от обслуживаемых учреждений предоставления документов и
сведений,  необходимых  для  бухгалтерского  (бюджетного)  учёта  и  контроля
(требования  в  части  порядка  оформления  документов  и  представления  в
структурное  подразделение  необходимых  документов  и  сведений  являются
обязательными для всех обслуживаемых учреждений);

-  не  принимать  к  учёту  первичные  документы по  операциям,  которые
нарушают действующее законодательство или составлены не по утверждённым
в установленном порядке формам;

-  осуществлять  проверки  соблюдения  в  обслуживаемых  учреждениях
установленного  порядка  приёмки,  оприходования,  хранения  и  расходования
основных средств, товарно-материальных и других ценностей;

-  осуществлять  официальную  переписку  по  вопросам  бухгалтерского
учёта  и  отчётности,  а  также  другим  вопросам,  входящим  в  компетенцию
структурного подразделения;

-совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением и
не  противоречащие  действующему  законодательству,  муниципальным
правовым актам, настоящему Положению.

4.2. Структурное подразделение обязано:
- в полном объёме выполнять функции, возложенные на него настоящим

Положением,  обеспечивать  выполнение  приказов,  распоряжений,  указаний,
поручений  и  других  распорядительных  документов  директора  Клубной
системы, Учредителя Клубной системы, обслуживаемых учреждений;



-  вести  бухгалтерский  и  налоговый  учёт,  представлять  бухгалтерскую,
налоговую  и  статистическую  отчётность  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;

-  обеспечивать  своевременно  и  в  полном  объёме  выплату  работникам
аванса, заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной
платы  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации;

- содействовать в проведении проверок организации бухгалтерского учёта
и  отчётности  обслуживаемых  учреждений  (проведение  документальных
ревизий);

- обеспечивать учёт и сохранность документов, в том числе по личному
составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке;

-  обеспечивать  сохранность  и  целевое  использование  имущества,
закреплённого  за  работниками  структурного  подразделения  по  договорам  о
полной материальной ответственности, использовать его эффективно и строго
по назначению. 

4.3. Структурное подразделение вправе осуществлять иные права и несёт
иные  обязанности  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
настоящим Положением.

5. Управление структурным подразделением

5.1.  Руководство  деятельностью  структурного  подразделения
осуществляет главный бухгалтер,  назначаемый директором Клубной системы
по  согласованию  с  Учредителем  Клубной  системы.  Главный  бухгалтер
действует  на  основании  доверенности,  выдаваемой  и  подписываемой
директором Клубной системы.

5.2. Клубная система осуществляет следующие функции по управлению
структурным подразделением:

- определяет основные направления его деятельности; 
-  вносит  изменения  и  дополнения в  настоящее  Положение,  принимает

новое Положение;
-  осуществляет  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности

структурного подразделения;
- определяет структуру структурного подразделения;
- по согласованию с Учредителем Клубной системы принимает решение о

прекращении деятельности структурного подразделения;
-  устанавливает  размеры,  формы  и  порядок  наделения  структурного

подразделения имуществом, денежными и иными средствами;
- директор Клубной системы принимает на работу и увольняет с работы

работников  структурного  подразделения  в  соответствии  со  штатным
расписанием структурного подразделения, применяет к ним меры поощрения
согласно  Положения  по  оплате  труда  и  налагает  на  них  взыскания  в
соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  действующим



трудовым  законодательством  Российской  Федерации  и  должностными
инструкциями;

-  осуществляет  иные  функции,  предусмотренные  действующем
законодательством, Уставом Клубной системы и настоящим Положением.

5.3. Главный бухгалтер структурного подразделения:
-  по  доверенности  действует  от  имени  Клубной  системы  и

обслуживаемых учреждений в пределах полномочий, определяемых настоящим
Положением и выдаваемых ему доверенностей;

-  осуществляет  оперативное  руководство  деятельностью  структурного
подразделения; 

- распоряжается средствами структурного подразделения в пределах и в
порядке, установленных настоящим Положением и доверенностью;

-  в  пределах  имеющихся  полномочий дает  указания,  обязательные для
всех работников структурного подразделения;

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач
структурного подразделения.

5.4.  При  подписи  документов  по  обслуживаемым  учреждениям,  право
первой подписи закрепляется за руководителем обслуживаемого учреждения,
право второй подписи - за главным бухгалтером структурного подразделения.

5.5. Главный бухгалтер и работники структурного подразделения несут
ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.


