Управление экономики и финансов, бухгалтерского учета и отчетности
Начальник управления - Шкумат Елена Ивановна
Телефон: (3652) 594-237
Электронная почта: e.shkumat@gkvod.rk.gov.ru
Задачи и функции управления:
доведение
планов
финансовохозяйственной
деятельности,
государственных заданий учреждениям, отнесенных к ведению
Госкомводхоза, а также их финансирование, выделение субсидий, субвенций
в пределах утвержденных лимитов;
- разработка планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и
предприятий, контроль за их выполнением.
Управление экономики и финансов, бухгалтерского учета и отчетности
состоит из следующих отделов:
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Заместитель начальника управления, заведующий отделом-главный
бухгалтер – Каракуца Наталья Николаевна
Телефон: (3652) 594-239
Электронная почта: n.karakuca@gkvod.rk.gov.ru

Задачи и функции отдела:
- осуществление учетной политики Госкомводхоза;
-формирование полной и достоверной информации о хозяйственных
процессах и финансовых результатах деятельности Госкомводхоза и
учреждений, отнесенных к ведению Госкомводхоза ;
-осуществление контроля за наличием и движением имущества,
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами и выделенными лимитами; целевым
и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением
финансовой дисциплины.
В своей деятельности управление руководствуется:

- Положение об управлении экономики и финансов, бухгалтерского учета и
отчетности, об отделе бухгалтерского учета и отчетности, об отделе
экономики и финансов, должностные регламенты;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ;
- Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный
закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению";
- Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".
- Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010
г. N 191н г. "Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
- Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Республики Крым»;
- Закон Республики Крым от 05 июня 2014 года № 12-ЗРК «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Республики Крым».
- Приказ Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н "О порядке
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке
осуществления территориальными органами Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов";
-Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений";
- Приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н "О Порядке
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства".
-Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О
некоммерческих организациях"; - Постановление Совета министров
Республики Крым от 29.05.2015 №295 «Об утверждении Порядка
формирования государственного задания».
- Приказ Министерства финансов РФ от 17.12.2015 №112н.
Отдел экономики и финансов
Заведующий отделом - Габова Наталья Евгеньевна
Телефон: (3652) 594-244
Электронная почта: n.gabova@gkvod.rk.gov.ru
Задачи и функции отдела:
- разработка текущих, среднесрочных и долгосрочных прогнозов социальноэкономического развития водного хозяйства и мелиорации на территории
Республики Крым;
-формирование государственных заданий для бюджетных учреждений,
отнесенных к ведению Госкомводхоза;
-мониторинг финансово-экономической работы учреждений, отнесенных к
ведению Госкомводхоза.

