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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе планово – экономической работы  организационно –  

правового управления  Департамента образования,  

культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел планово – экономической работы  организационно – правового 

управления  Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа (далее – Отдел) создан в соответствии с постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 28.11.2014 № 463-п «Об утверждении 

Положения о Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа» и Положением об организационно – правовом управлении 

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. 

1.2. Отдел является структурным подразделением организационно – 

правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент). 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом Ненецкого автономного округа, законами Ненецкого автономного округа, 

постановлениями и распоряжениями губернатора Ненецкого автономного округа и 

Администрации Ненецкого автономного округа, Положением о Департаменте, 

Положением об  организационно – правовом управлении, нормативно-правовыми 

актами и методическими материалами по вопросам экономики, финансово-

экономического анализа и настоящим Положением. 

1.4. Отдел в своей деятельности непосредственно подчиняется и 

курируется начальником организационно – правового управления Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – 

Управление). 

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Департамента, органами исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа, организациями и гражданами. 

 



2. Цели и задачи Отдела 

 

Отдел осуществляет следующие основные задачи: 

1.6. Формирование единой экономической политики Департамента на основе 

анализа состояния и тенденций развития отраслей образования, культуры и спорта. 

1.7. Организация   и  совершенствование планово-экономической работы 

Департамента и  его структурных подразделения в области образования, культуры 

и спорта. 

1.8. Анализ финансово-хозяйственной  деятельности Департамента и 

учреждений, находящихся в его ведении. 

1.9. Экономическое планирование, направленное на эффективное 

использование денежных средств, выделенные из государственных и иных 

источников на определенные цели Департаменту и подведомственным 

учреждениям. 

1.10. Организационно - методическое руководство, координация и контроль 

деятельности подведомственных Департаменту учреждений по вопросам 

экономики; 

1.11. Формирование полной и достоверной информации об экономической 

деятельности Департамента и подведомственных ему учреждений; 

1.12. Организация контроля эффективного использования бюджетных 

средств; 

1.13. Решение иных задач в соответствии с целями Управления. 

 

3. Функции 

 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами обеспечивает 

деятельность Департамента по следующим видам деятельности: 

1.14. Осуществление перспективного и текущего планирования, 

формирования бюджета на содержание Департамента, подведомственных 

учреждений, государственных программ и социальных выплат, анализ их 

исполнения; 

1.15. Подготовка для представления в Департамент финансов, экономики и 

имущества Ненецкого автономного округа обоснования бюджетных ассигнований 

и материалов, необходимых для составления проекта окружного бюджета. 

1.16. Участие в формировании государственного задания в отношении 

государственных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания. 

1.17. Определение объема и условий предоставления субсидий из 

окружного бюджета государственным бюджетным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) и иные 

цели. 

1.18. Осуществление контроля за Порядком составления, утверждения и 

ведения плана финансово-хозяйственной деятельности государственными 

бюджетными учреждениями культуры. 

1.19. Определение объема и условий предоставления бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, 

подведомственных Департаменту. 



1.20. Осуществление контроля за Порядком составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных Департаменту. 

1.21. Участие в формировании планового и уточненного реестров 

расходных обязательств Управления. 

1.22. Формирование заявок на финансирование Департамента в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

1.23. Осуществление контроля за исполнением бюджетной росписи 

Управления в соответствии с их целевым назначением. 

1.24. Участвует в подготовке доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности (ДРОНД). 

1.25. Обеспечение выполнения постановлений и распоряжений губернатора 

Ненецкого автономного округа и Администрации Ненецкого автономного округа, 

приказов и распоряжений начальника Управления; 

1.26. Предоставление необходимой информации об исполнении бюджетной 

росписи по доходам и расходам начальнику Управления по его требованию; 

1.27. Осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации 

учетного процесса; 

1.28. Информирование заинтересованных лиц по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 

1.29. Обеспечение хранения документов, связанных с деятельностью 

Отдела; 

1.30. Участие в разработке и реализации государственном программ в 

установленном законодательством Ненецкого автономного округа порядке, 

обеспечение участия в федеральных программах в сфере образования, культуры и 

спорта; 

1.31. Подготовка проектов правовых актов Ненецкого автономного округа 

по вопросам, отнесенным к функциям Отдела; 

1.32. Осуществление предварительного контроля за своевременным и 

правильным оформлением документов и законностью совершаемых операций; 

1.33. Составление и представление ежемесячных, квартальных, годовых 

отчетов экономической отчетности в установленные сроки; 

1.34. Подготовка экономических данных (показателей), характеризующих 

сферы образования,  культуры и спорта Ненецкого автономного округа. 

1.35. Осуществление экономического анализа исполнения смет расходов по 

данным бухгалтерского учета и отчетности с целью выявления резервов и 

соблюдения режима экономии. 

1.36. Организует работу по составлению плана и отчета по сети, штатам и 

контингентам подведомственных учреждений. 

 

 

4. Права и обязанности 

 

Отдел в целях реализации задач и функций в установленной сфере 

деятельности имеет право: 

1.37. В пределах своей компетенции запрашивать от структурных 

подразделений Департамента и органов исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа, должностных лиц информацию и материалы (отчеты, справки, 

приказы), необходимые для осуществления работы. 



1.38. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 

которые нарушают законодательство Российской Федерации и Ненецкого 

автономного округа и установленный порядок приема оприходования, хранения и 

расходования финансовых и нефинансовых активов и других ценностей. 

1.39. Привлекать в установленном порядке гражданских служащих 

структурных подразделений Департамента для подготовки вопросов, относящихся 

к компетенции Отдела; 

1.40. Взаимодействовать с другими организациями, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления Ненецкого 

автономного округа по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

1.41. Давать разъяснения, консультации, рекомендации по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела, государственным гражданским служащим 

Департамента, иным органам исполнительной власти  и органам местного 

самоуправления Ненецкого автономного округа. 

1.42. Разрабатывать для внесения в установленном порядке губернатору 

Ненецкого автономного округа - проекты постановлений и распоряжений, проекты 

законов Ненецкого автономного округа для внесения их в Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа; в Администрацию Ненецкого автономного округа - 

проекты постановлений и распоряжений Администрации Ненецкого автономного 

округа; начальнику Департамента - проекты правовых актов Департамента. 

1.43. Пользоваться иными правами, предусмотренными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

 

5. Взаимоотношения и связи 

 

Отдел осуществляет взаимодействие со всеми структурными 

подразделениями Департамента, подведомственными учреждениям, органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа, органами управления 

образования, культуры и спорта муниципальных образований, общественными 

объединениями и организациями по вопросам, отнесенным к  компетенции Отдела 

Для выполнения функций и реализации прав Отдел взаимодействует: 

1.44. По вопросам предоставления информации по исполнению Планов 

мероприятий («дорожная карта») в отраслях образования и культуры в части 

достижения финансово-экономических показателей со структурными 

подразделениями Департамента, ответственными за исполнение «дорожных карт». 

1.45. По вопросам разработки, реализации и оценке эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа в части формирования 

отчета о реализации мероприятий государственных программ, контроля и 

согласования финансово-экономических обоснований мероприятий при разработке 

государственных программ со структурными подразделениями Департамента – 

ответственными исполнителями. 

1.46. По вопросам предоставления информации по поступлению и 

использованию финансовых средств к годовым статистическим отчетам по 

деятельности учреждений образования и культуры со структурными 

подразделениями Департамента. 

consultantplus://offline/ref=241D7FB692A9ED37F9755D1DF67F6D47ABF079D5BA3485332A06A6CC09EB486AF49F5885A740D53324B40BFFB6Q


1.47. По вопросам оформления заявок на предоставление бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета со структурными подразделениями 

Департамента. 

1.48. По вопросу сбора, анализа и свода информации для подготовки 

доклада о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД) со 

структурными подразделениями Департамента. 

1.49. По вопросу предоставления в Отдел нормативных правовых актов и  

материалов, необходимых для составления проекта окружного бюджета со 

структурными подразделениями Департамента и Управления. 

1.50. По вопросу предоставления в Отдел информации и материалов 

(отчеты, справки, приказы), необходимых для осуществления работы Отдела со 

структурными подразделениями Департамента, структурными подразделениями 

Управления, подведомственными Департаменту учреждениями и иными 

организациями.  

6. Организация деятельности 

1.51. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности начальником Управления. 

1.52. Начальник Отдела: 

осуществляет руководство деятельностью Отдела, несет персональную 

ответственность за осуществление возложенных на Отдел задач и функций; 

дает поручения и распределяет обязанности между государственными 

гражданскими служащими Отдела, контролирует их исполнение; 

согласовывает финансовые документы, проекты договоров, распоряжений, 

приказов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, имеет право второй 

подписи в финансовых документах; 

обеспечивает соответствие осуществляемых операций законодательству 

Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 

обязательств; 

 в установленном порядке вносит начальнику Управления предложения по 

подбору и расстановке кадров Отдела, назначению на должность, освобождению от 

должности, поощрению и наказанию, переподготовке, повышению квалификации 

государственных гражданских служащих Отдела; 

контролирует состояние исполнительской дисциплины, порядка работы с 

документами; 

обеспечивает соблюдение государственными гражданскими служащими 

Отдела Служебного распорядка Управления; 

 представляет на утверждение начальнику Управления должностные 

регламенты государственных гражданских служащих Отдела; 

 принимает меры по обеспечению необходимых условий труда для 

государственных гражданских служащих Отдела; 

 участвует в осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и рациональное использование бюджетных средств; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

1.53. В период временного отсутствия начальника Отдела (временная 

нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск и т.п.) его обязанности 



исполняет один из государственных гражданских служащих Отдела в соответствии 

с приказом, издаваемым начальником Управления. 

1.54. Государственные гражданские служащие Отдела несут 

ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого 

автономного округа, настоящим Положением и должностными регламентами. 

___________________ 

 

 


