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Положение о финансово-экономическом отделе
Министерства культуры Чеченской Республики
1. Общие положения
1.1. Финансово-экономический отдел (далее Отдел) является
структурным подразделением аппарата Министерства культуры Чеченской
Республики (далее - Министерство).
1.2. Отдел в своей работе руководствуется Конституцией РФ,
Конституцией ЧР, Федеральными законами и законами Чеченской
Республики, Указами и распоряжениями Главы Чеченской Республики,
распоряжениями и постановлениями Правительства Чеченской Республики,
Положением о Министерстве, приказами и другими распоряжениями
министра культуры, а также настоящим положением.
1.3. Деятельность Отдела осуществляется во взаимодействии с
другими
отделами
Министерства,
структурными
подразделениями
Министерства, а также в пределах своей компетенции с иными органами
исполнительной власти, их структурными подразделениями, а также с
органами управления культуры муниципальных образований.
1.4. Структура и численность Отдела определяется в соответствии со
штатным расписанием Министерства.
1.5. Специалисты отдела назначаются и увольняются министром
культуры ЧР по представлению начальника отдела.
1.6. Отдел в целях выполнения возложенных на него задач
обеспечивается необходимыми техническими средствами, оргтехникой,
средствами связи, автотранспортом.
2. Основные задачи и функции деятельности Отдела.
2.1.
Министерства.

Разработка и реализация финансово-экономической деятельности

2.2. Обеспечивает организацию бюджетного процесса в сфере
финансирования структурных подразделений Министерства и аппарата
Министерства.
2.3. Осуществляет экономическое планирование государственных
учреждений культуры, разрабатывает меры, направленные на повышение
эффективности использования финансовых средств.
2.4. Составляет сводную
бюджетную роспись
на текущий
финансовый год по государственным учреждениям культуры, доводит
лимиты бюджетных обязательств до подведомственных учреждений и
уведомления о лимитах бюджетных обязательств.
2.5. Осуществляет контроль за соблюдением штатов, должностных
окладов,
тарифных
ставок
по
аппарату
Министерства
и
по
подведомственным учреждениям.
2.6. Осуществляет контроль за соблюдением бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств.
2.7. Обеспечивает исполнение республиканского бюджета в сфере
культуры, сводной бюджетной росписи, внесение в установленном порядке
изменений в республиканский бюджет на текущий год и в сводную
бюджетную роспись Министерства.
2.8. Сотрудники
Отдела
совместно
со
структурными
подразделениями
Министерства
разрабатывают
планы
финансово
хозяйственной деятельности на очередной финансовый год.
2.9. Отдел принимает участие в разработке совместно с отделом
проектной и программной деятельности государственной программы
Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской
Республике».
2.10. Осуществляет сбор информации и составляет сводные отчеты по
направлению деятельности Отдела.
2.11. Проводит
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
аппарата и подведомственных учреждений, готовит материал на заседание
коллегии в соответствии Планом работы Министерства.
2.12. Ведет реестр бюджетных обязательств на текущий год.
2.13. Обеспечивает
формирование
в
установленном
порядке
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) подведомственным учреждениям.

2.14. Организует работу по подготовке Соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (работ).
2.15. Организует работу по
учреждений субсидий на иные цели.

доведению

до

подведомственных

2.16. Совместно с отделом бухгалтерского учета и отчетности
Министерства оказывает методическую помощь подведомственным
учреждениям по вопросам экономического планирования, расходования
бюджетных средств, составления установленной отчетности.
2.17. Разрабатывает и представляет в Министерство финансов
Чеченской Республики материалы к проекту бюджета на очередной
финансовый год.
2.18. Осуществляет формирование банка данных по экономическим
показателям, статистике и обеспечивает хранение данной информации.
2.19. Организует семинары-совещания с работниками финансовых и
бухгалтерских служб подведомственных учреждений.
2.20. Осуществляет в пределах своей компетенции подготовку
проектов законодательных и иных нормативных правовых актов
регулирующих экономические отношения в сфере культуры.
3. Права, обязанности и ответственность работников Отдела
3.1. Права, обязанности и ответственность работников отдела
регулируются: Федеральным законом «Об основах государственной
гражданской службы Российской Федерации», Законом Чеченской
Республики
«О
государственной
гражданской
службе
Чеченской
Республики», Трудовым кодексом Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Чеченской
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации и Правительства Чеченской Республики, другими нормативными
актами Российской Федерации и Чеченской Республики, Положением о
Министерстве, настоящим Положением и должностными регламентами
работников отдела.
3.2. Начальник Отдела и государственный служащие Отдела несут
персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение
возложенных на них служебных обязанностей.

3.3. Имеют право запрашивать и получать от подведомственных
Министерству государственных учреждений и органов управления культуры
муниципальных образований информацию по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела.
3.4. Не принимать к исполнению документы, исполненные не
надлежащим образом или противоречащим действующему законодательству.
4. Организация работы Отдела
4.1. Отдел возглавляет начальник отдела, который подчиняется
непосредственно министру' культуры, назначается и освобождается
от должности приказом министра культуры.
4.2. Начальник отдела согласно штатному расписанию распределяет
служебные обязанности для служащих своего отдела в пределах задач и
функций, возложенных на Отдел.
4.3. Начальник отдела вносит в установленном порядке предложения
о назначении, перемещении и увольнении государственных гражданских
служащих Отдела, о присвоении им классных чинов, на поощрение
сотрудников Отдела, а также на применение дисциплинарных взысканий на
лиц, допустивших должностной проступок.
5. Упразднение и преобразование Отдела
5.1.
Упразднение и преобразование
соответствии с действующим законодательством.
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