
Отдел бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения 

Министерства культуры Свердловской области 

 

Задачи отдела 

 

12. Основными задачами отдела в  сфере бухгалтерского учета 

являются:   

1) организация и ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, 

статистического учета Министерства культуры Свердловской области; 

2) формирование и сдача бухгалтерской (бюджетной), налоговой, 

статистической отчетности в соответствующие органы; 

3) формирование архива документов бухгалтерского (бюджетного) 

учета министерства в соответствии с номенклатурой дел министерства; 

4) прием, обработка и хранение бухгалтерской и иной отчетности 

находящихся в ведении министерства учреждений, а также получателей 

межбюджетных трансфертов, субсидий и грантов из областного бюджета, 

составление сводной бухгалтерской отчетности; 

5) организационно-методическое руководство, координация и  

контроль  деятельности подведомственных учреждений по ведению 

бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности; 

6) участие в финансовом планировании и прогнозировании в 

министерстве;  

7) участие в разработке нормативных и методических документов,  

регламентирующих финансов - хозяйственную деятельность министерства и 

государственных учреждений, находящихся в  ведении министерства  в 

рамках  полномочий министерства.      

13. Основными задачами отдела в сфере материально-технического 

обеспечения являются:    

1) материально-техническое обеспечение деятельности сотрудников  

министерства;  

2) взаимодействие с организацией, осуществляющей хозяйственное 

обслуживание здания министерства, контроль за своевременностью и 

качеством обслуживания;  

3) контроль  за правильной технической эксплуатацией здания 

министерства;  

4) обеспечение соблюдения в министерстве требований охраны труда и 

контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности  в 

министерстве, координация работы в данном направлении государственных 

учреждений, находящихся в ведении министерства;   

5) организация  и контроль за проведением  ремонтных работ в 

министерстве,   контроль за ведением ремонтных работ за счет бюджетных 

средств в  государственных учреждениях, находящихся в ведении 

министерства;     
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6) организация комплексной безопасности, антитеррористической  

защищенности и пропускного режима в министерстве, координация работы в 

данном направлении государственных учреждений, находящихся в ведении 

министерства;  

7) обеспечение необходимых условий противопожарной безопасности 

в министерстве, контроль  за соблюдением сотрудниками министерства  

требований  пожарной безопасности, координация данной работы в 

государственных учреждениях, находящихся в ведении министерства;  

8) взаимодействие с организациями, обеспечивающими управление 

энергохозяйством и теплохозяйством  министерства, обслуживание 

электросетей,   обеспечение  бесперебойной работы энергетического 

оборудования и электрических приборов в министерстве;      

9) обеспечение исправного состояния и обслуживания вычислительной 

и организационной техники, средств связи и телекоммуникационных сетей в 

министерстве.  

 

Функции отдела 

  

14. Реализуя задачи, изложенные в п 12 настоящего Положения, отдел 

осуществляет следующие функции: 

1) формирование учетной политики министерства в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете и налогообложении; 

2) осуществление в установленном порядке организации и ведения 

оперативного, бухгалтерского (бюджетного), статистического и налогового 

учета финансово-хозяйственной и иной деятельности министерства и 

осуществление контроля за эффективным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью имущества министерства; 

3)  обеспечение достоверности учета и отчетности, соблюдение 

законности финансово-хозяйственных операций, а также экономии и 

сохранности денежных средств и материальных ценностей; 

4) осуществление проверки правомерности поступающих для учета 

первичных документов, правильности, полноты и своевременности их 

оформления, предварительный и последующий контроль за правильным 

оформлением финансовой документации и законностью совершаемых 

финансовых операций; 

5) организация учета поступающих денежных средств, товарно-

материальных ценностей и основных средств, в том числе по 

централизованным поставкам, своевременность отражения на счетах 

бухгалтерского (бюджетного) учета операции, связанных с их движением, 

исполнением смет расходов, результатов хозяйственно - финансовой 

деятельности, а также финансовых и расчетных операций; 

6) начисление и выплата денежного содержания государственным 

гражданским служащим министерства, оплаты труда работникам 

министерства, занимающим должности, не отнесенные к государственным 

должностям государственной службы Свердловской области, и 
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осуществляющих техническое обеспечение деятельности министерства, 

оплаты труда отдельных профессий рабочих и младшего обслуживающего 

персонала министерства, а также начисление и своевременное перечисление 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

7) ведение расчетов с поставщиками товарно-материальных ценностей 

и услуг, расчетов  с подотчетными лицами;  

8) ведение расчетов с получателями межбюджетных трансфертов, 

субсидий и грантов из областного бюджета; 

9) обеспечение и своевременное отражение на счетах бухгалтерского 

(бюджетного) учета и в отчетности хозяйственных операций;  

10) ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной, 

финансовой и кассовой дисциплины, смет доходов и расходов, законности 

списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и 

других потерь, сохранности бухгалтерских документов, а также оформлению 

и сдаче их в установленные сроки в архив;  

11) осуществление контроля за законностью, своевременностью и 

правильностью оформления документов, расчетами по заработной плате и 

денежному содержанию государственных гражданских служащих, 

правильным начислением и перечислением платежей в бюджет, принятием 

мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 

средств и товарно-материальных ценностей; 

12) контроль целевого расходования средств, направленных на 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности министерства (смета 

министерства);  

13) контроль за правильным применением действующих условий 

оплаты труда государственных гражданских служащих министерства, 

работников министерства, занимающих должности, не отнесенные к 

государственным должностям государственной службы Свердловской 

области,  выплату пособий и компенсаций;  

14) осуществление в пределах своей компетенции контроля за 

своевременностью и полнотой погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности государственными учреждениями, находящимися в ведении 

министерства;   

15) своевременное проведение расчетов с физическими лицами и  

организациями;  

16) организация и проведение инвентаризации материальных средств и 

проведение  инвентаризации денежных средств и расчетов, определение 

результатов инвентаризации и отражение  их в учете;  

17) предоставление данных бюджетного учета инвентаризационным 

комиссиям, проводящим инвентаризации нефинансовых активов;  

18)  проведение  инструктажа материально ответственных лиц по 

вопросам учета и сохранности ценностей; 

19)  участие в рассмотрении проектов договоров и соглашений на 

поставку материальных ценностей и оказание услуг, в отношении их 
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законности, обеспеченности бюджетными средствами, определения цены и 

порядка расчетов;  

20)  представление министру докладов о состоянии бухгалтерского 

учета в министерстве и государственных учреждениях, находящихся в 

ведении министерства;   

21) прием, анализ и подготовка документов для рассмотрения на 

заседаниях комиссии  министерства по осуществлению сделок с 

государственным имуществом (списание, продажа, передача и т.д.); 

обеспечение формирования и ведения перечней особо ценного движимого 

имущества государственных учреждений, находящихся в ведении 

министерства; 

22) участие в подготовке материалов по претензиям, представительство 

в Арбитражном суде при необходимости;  

23)  осуществление  подготовки статистической, бухгалтерской и 

других видов отчетности министерства, как главного распорядителя 

бюджетных средств, в порядке и сроки, установленные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и  

Свердловской области;  

24) обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров 

бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности;    

25) обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации 

ограниченного распространения, доступ  к которым имеют сотрудники 

отдела;  

26) осуществление администрирования доходов, закрепленных за 

министерством; 

27) осуществление координации работы главных бухгалтеров 

подведомственных министерству учреждений по вопросам ведения   

бухгалтерского учета и отчетности, организация и проведение для них 

обучающих мероприятий;  

28)  осуществление методического руководства в отношении 

бухгалтерских  служб органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере культуры, по вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности использования средств областного бюджета, выделяемых в 

рамках реализации государственных программ развития культуры; 

29) осуществление приема и анализа ежемесячных и ежеквартальных 

отчетов по исполнению сметы расходов, планов финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных министерству учреждений, а также отчетов 

об использовании средств областного бюджета получателями 

межбюджетных трансфертов, субсидий и грантов из областного бюджета; 

30) подготовка разъяснений по вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности по запросам руководителей подведомственных министерству 

учреждений.   

15. Реализуя задачи, изложенные в п. 13 настоящего Положения, отдел 

осуществляет следующие функции: 
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1) координация деятельности других  структурных подразделений 

министерства  в части охраны труда, пожарной безопасности, безопасной 

эксплуатации  средств  вычислительной и оргтехники, электроприборов;   

2) обеспечение соблюдения и осуществление контроля за соблюдением  

в структурных  подразделениях министерства законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране профессиональной служебной 

деятельности и охране труда;   

3) осуществление взаимодействия с учреждениями, находящими в 

ведении министерства и муниципальными органами управления культурой в 

Свердловской области,  по вопросам охраны труда, эксплуатации зданий 

учреждений, пожарной безопасности, энергосбережения, проведения 

ремонтных, реставрационных и строительных работ, комплексной 

безопасности, антитеррористической  защищенности, осуществление 

методического руководства;   

4) обеспечение  выполнения предписаний органов государственного 

надзора и контроля, за  соблюдением  действующих норм, правил и 

инструкций по охране труда и пожарной безопасности в министерстве, 

контроль за исполнением предписаний  в  подведомственных министерству 

учреждениях;  

5)  ведение учета и анализ состояния и причин производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами в государственных и муниципальных 

учреждениях культуры,  подготовка  отчетности в установленные сроки  по 

утвержденным формам статистической  отчетности;    

6) обеспечение бесперебойной работы персональных компьютеров 

пользователей в министерстве, принтеров, факсов, копировальной и другой 

оргтехники,  контроль  за  надежностью и стабильностью  их работы,  

обслуживание вычислительной техники, оргтехники и 

телекоммуникационных сетей в министерстве, осуществление простого 

ремонта персональных компьютеров и  оргтехники;     

7) обучение пользователей работе в сети, архивирования информации,  

консультирование пользователей по вопросам пользования компьютерами, 

программами, сетью, оргтехникой, средствами связи;  

8) организация и контроль за прохождением всеми работниками 

министерства противопожарных инструктажей, соблюдением требований 

противопожарной безопасности;   

9) обеспечение исправного состояния систем и средств 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров;  

10) обеспечение бесперебойной работы энергетического оборудования, 

электрических устройств и тепловых сетей  в министерстве, контроль  за 

состоянием заземляющих устройств;  

11) обеспечение развития энергохозяйства министерства, разработка 

предложений по реконструкции и модернизации систем энергоснабжения;  
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12) оказание  методического сопровождения учреждениям, 

находящимся в ведении министерства, в разработке энергетических 

паспортов организаций и планов мероприятий по энергосбережению;  

13) контроль за  обеспечением сохранности и правильной эксплуатации 

здания министерства, своевременным и качественным техническим 

обслуживанием, подготовка заявок на обслуживание;   

14) выявление  неисправностей, препятствующие нормальной 

эксплуатации здания министерства, подача заявок на их устранение в 

установленные строительными нормами сроки;  

15) контроль  за   проведением   ремонтных работ на здании и в 

помещениях министерства, участие в приемке работ у исполнителей;         

16) проведение внеплановых осмотров кровли, подвалов, отдельных  

конструктивных элементов здания  министерства  после ливней, ураганных 

ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий, 

а также  отдельных помещений после аварий в системах тепло, - водо, - 

энергоснабжения;  

17) прием  заявок  на участие  в  конкурсах на получение средств 

областного бюджета  на проведение ремонтных и строительных работ на 

учреждениях культуры, выделяемых  в рамках  государственных программ, 

ведение реестров заявок, подготовка документов на рассмотрение 

конкурсной комиссии в соответствии с установленным порядком;  

18) осуществление контроля  за   проведением ремонтных, 

реставрационных и строительных работ в учреждениях культуры, 

находящихся в ведении министерства, а также  на муниципальных объектах 

культуры, осуществляемых с участием средств областного бюджета, 

подготовка заключений по итогам проведенных контрольных мероприятий;  

19) рассмотрение заявок (обращений) государственных  учреждений, 

находящихся в ведении министерства, на  выделение средств на проведение 

ремонтных работ на предмет  обоснованности и целесообразности их 

проведения; 

20)  подготовка предложений  по потребности в материально-

технических ресурсах для технического обслуживания и  ремонта здания 

министерства; 

21) осуществление  процедур  государственной регистрации прав на 

объекты  недвижимости, закрепленные  за  министерством, ведение 

мониторинга  состояния дел по государственной регистрации прав на 

объекты  недвижимости, закрепленные за  учреждениями, находящимися  

ведении  министерства.  

22) обеспечение работников министерства  канцелярскими 

принадлежностями и предметами хозяйственного обихода, оборудованием и 

мебелью,  осуществление   контроля за их рациональным использованием, 

исправностью и проведением своевременного ремонта;  

23) осуществление взаимодействия с поставщиками работ и услуг для 

министерства  по  заключенным государственным контрактам (договорам);  
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24) контроль за уборкой помещений министерства и прилегающей 

территории. 

16. Наряду с другими структурными подразделениями министерства 

отдел осуществляет следующие функции:   

1) ведение делопроизводства отдела;  

2) осуществление в установленном порядке архивного хранения 

документов по вопросам, отнесенным к компетенции министерства; 

3) участие в планировании деятельности министерства;  

4) планирование работы отдела;     

5) подготовка замечаний (заключений) на поступающие в отдел 

проекты документов;  

6) подготовка  проектов приказов  министерства по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела;  

7 рассмотрение жалоб, заявления и предложения  граждан и 

организаций по вопросам, входящим в компетенцию отдела, и обеспечение 

принятия по ним соответствующих решений министерства;  

8) участие в подготовке докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности министерства в части компетенции отдела;  

9) анализ и систематизация информации по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела;  

10) прием и обработка статистической и иной ведомственной 

отчетности в рамках компетенции отдела в установленные сроки.        

 


