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Положение об отделе экономики и планирования 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

I. Общие положения
ЕЕ Отдел экономики и планирования Министерства автомобильных Чеченской 

Республики (далее - Отдел) является структурным подразделением Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики (далее-Министерство).

Е2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской 
Республики, законами Чеченской Республики, указами и распоряжениями Елавы Чеченской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Чеченской Республики, 
иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики, нормативными 
правовыми актами Министерства и настоящим Положением.

ЕЗ. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Чеченской Республики, федеральными и территориальными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными и 
иными организациями Чеченской Республики, структурными подразделениями 
Министерства.

II. Структура отдела

2.Е Отдел организуется в виде структурного подразделения Министерства и 
возглавляется начальником, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в 
установленном порядке.

2.2. При этом структура отдела и штатная численность работников определяются 
руководителем Министерства (далее - Руководителем).

III. Основные задачи отдела

3. Основными задачами Отдела являются:
З.Е Повышение эффективности экономических механизмов, обеспечивающих 

проведение единой государственной политики в дорожном хозяйстве, направленных на 
развитие сети региональных автомобильных дорог общего пользования и улучшение их 
транспортно-эксплуатационного состояния, в целях удовлетворения потребностей 
населения и экономики в перевозках.

3.2. Повышение экономической эффективности использования средств, 
направляемых на финансирование дорожного хозяйства.



3.3. Совершенствование перспективного и текущего планирования расходов на 
дорожное хозяйство на основе расширения применения программно-целевых методов 
бюджетного планирования, повышения надежности среднесрочного прогнозирования 
объемов ресурсов, необходимых для обеспечения функционирования и развития дорожной 
сети, с учетом бюджетных ограничений;

3.4. Организация контроля над эффективным использованием и освоением 
выделяемых средств;

3.5. Анализ хозяйственной деятельности подведомственных предприятий;
3.6. Контроль за выполнением законодательства Российской Федерации в области 

экономики и планирования.

IV. Функции отдела

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие 
основные функции:

4.1 Организует разработку и внесение в установленном порядке в Министерство 
экономического и территориального развития Чеченской Республики и федеральные 
органы исполнительной власти предложений по стратегии развития сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики;

4.2 Организует работу по разработке совместно с другими подразделениями 
Министерства и формированию предложений в государственные, федеральные, 
ведомственные и программы в части дорожного хозяйства;

4.3 Организует работу по формированию предложений Министерства в федеральную 
адресную инвестиционную программу;

4.4 Осуществляет подготовку отчетов о результатах и основных направлениях 
деятельности, среднесрочных финансовых планов распределения средств бюджетов 
действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год, других 
материалов в рамках бюджетного процесса в части дорожного хозяйства;

4.5 Разрабатывает с участием других структурных подразделений Министерства и 
подготавливает к представлению в Росавтодор обоснования потребности в финансовых 
ресурсах для участия в федеральных программах и федеральной адресной инвестиционной 
программе, а также для решения задач в области дорожного хозяйства;

4.6 Формирует в установленном порядке с участием структурных подразделений 
Министерства предложения в проект регионального закона о республиканском бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период в части, касающейся дорожного хозяйства, с 
учетом расходов на государственную поддержку дорожного хозяйства субъектов 
Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов;

4.7 Участвует в организации выполнения федеральных и региональной программ 
развития сети автомобильных дорог Чеченской Республики, осуществлении 
взаимодействия с органами государственной власти субъектов Чеченской Республики при 
планировании и согласовании реализации программ и проектов;

4.8 Организует проведение мониторинга и подготовку отчетов по реализации 
программ развития сети автомобильных дорог Чеченской Республики, вносит в 
установленном порядке предложения по их корректировке;

4.9 Организует работу по подготовке аналитических отчетов по реализации 
федеральных и региональной программ;

4.10 Ведет автоматизированный банк данных утвержденных распределений 
бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на текущий финансовый 
год и плановый период ;

4.11 Взаимодействует с муниципальными органами в части управления дорожным 
хозяйством по вопросам финансирования сети автомобильных дорог муниципального, а 
также местного значения, осуществляет анализ представляемой в установленном порядке 
отчетности по формированию и расходованию региональных и муниципальных дорожных



фондов;
4.12 Составление отчетов, установленных Росстатом и Федеральным дорожным 

агентством, Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики, Министерством территориального, экономического развития и торговли 
Чеченской Республики, Администрацией Главы и Правительства Чеченской Республики, 
Министерством по делам Северного Кавказа Российской Федерации, Счетной Палатой 
Российской Федерации, Советом экономической Безопасности Чеченской Республики, 
Полномочным Представительством Президента Российской Федерации по СКФО.

V. Права

Отдел для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право:
5.1. Давать указания по методике экономических расчетов, учета и планирования, 

которые являются обязательными к исполнению структурными подразделениями;
5.2. Требовать и получать от всех структурных подразделений Министерства 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач;
5.3. Представительствовать в установленном порядке от имени Министерства по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела во взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными органами, а также другими предприятиями, организациями, 
учреждениями;

5.4. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела;

5.5. Проверять правильность и обоснованность расчетов, иной учетной и отчетной 
документации;

5.6. Участвовать в совещаниях, проводимых в Министерстве по вопросам 
производственно-экономической деятельности;

5.7. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных 
подразделений Министерства, экспертов сторонних организаций для участия в выполнении 
работ по вопросам, входящим в компетенцию отдела в соответствии с настоящим 
Положением;

5.8. Начальник отдела визирует все документы, связанные с производственно
экономической деятельностью Министерства (проекты программ, отчеты, справки и пр.).

5.9. Начальник отдела вправе вносить предложения руководству Министерства о 
перемещении работников отдела, их поощрении за успешную работу, а также предложения 
о наложении взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину.

5.10. Проекты приказов, положений, инструкций и других документов, 
затрагивающих вопросы экономической работы подлежат обязательному согласованию с 
отделом экономики и планирования

VI. Организация деятельности отдела

6.1. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом Руководителя. Начальник отдела непосредственно 
подчиняется курирующему заместителю Руководителя.

Начальник отдела:
руководит деятельностью Отдела и обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач; 
определяет круг должностных обязанностей работников Отдела;
совместно с руководством Министерства решает вопросы укомплектования Отдела 
кадрами.

6.2. Численный состав и должностная структура Отдела определяется штатным 
расписанием. Работники Отдела назначаются и освобождаются приказом Руководителя.

6.3. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется приказом Руководителя.



YII. Ответственность

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 
предусмотренных настоящим Положением, несет начальник отдела.

7.2. На начальника отдела возлагается ответственность за:
- организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, возложенных 

на отдел;
- организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями;

- соблюдение работниками отдела трудовой и производственной дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и соблюдение правил 

пожарной безопасности.
7.3. Ответственность начальника отдела и работников отдела устанавливается 

должностными регламентами.

VIII. Прочие положения

8.1. Взаимоотношения со структурными подразделениями Министерства Отдел 
осуществляет в соответствии со структурой Министерства.

8.2. В процессе своей деятельности Отдел взаимодействует:
со всеми структурными подразделениями Министерства по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела;
с органами Государственной власти Чеченской Республики и органами местного 
самоуправления Чеченской Республики;
с подведомственными предприятиями Министерства по вопросам их деятельности в рамках 
своей компетенции;

8.3. Основные задачи и функции Отдела могут быть изменены или расширены в связи 
с изменением задач, возложенных на Министерство.

Согласовано: заместитель министра

Начальник отдела экономики и планирования


