
                                                       
  Приложение  

к приказу Министерства       

автомобильных дорог  

Чеченской Республики  

от 28.12.2018 г.  № 28/246-П 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о финансово-экономическом департаменте Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики 

 

    1. Общие положения  

       1.1. Финансово - экономический департамент Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики (далее   -   Департамент) является структурным 

подразделением Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 

(далее -   Министерство) и обеспечивает деятельность Министерства по вопросам, 

отнесенным к его ведению. 

       1.2. Целью деятельности Департамента является обеспечение в соответствии 

со сметой расходов Министерства деятельности лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Чеченской Республики, состоящих в штате 

Министерства, в части оплаты труда, возмещения командировочных расходов, 

обеспечения функций как главного распределителя бюджетных средств, главного 

администратора доходов республиканского бюджета, осуществления 

взаимодействия с государственным казенным учреждением «Управление по 

обеспечению деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской 

Республики». 

       1.3. В  своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией  

Российской      Федерации,     федеральными       конституционными         

законами,  федеральными законами, указами  и распоряжениями  Президента 

Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  

Российской  Федерации,     Конституцией      Чеченской    Республики,     законами    

Чеченской  Республики,     указами   и  распоряжениями       Главы   Чеченской     

Республики, постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Чеченской  

Республики,  Положением о Министерстве, а также настоящим Положением.  

       1.4. Деятельность    Департамента      координирует   и    контролирует 

непосредственно Руководитель Министерства.  

       1.5. Департамент в пределах своих полномочий взаимодействует со 

структурными подразделениями Министерства, государственными органами, 

органами местного    самоуправления, общественными объединениями и другими 

организациями.  

        

2.  Основные задачи Департамента 

        Основными задачами Департамента являются: 

        2.1. Обеспечение    ведения в установленном порядке бухгалтерского учета и 

формирование отчетности Министерства в целях формирования полной и 



достоверной информации о состоянии активов и обязательств, об исполнении 

бюджетной сметы, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности. 

        2.2. Способствование наиболее эффективному и рациональному  

использованию бюджетных средств, в целях обеспечения контроля за 

правильным и экономным  расходованием средств в соответствии с целевым 

назначением по утвержденной бюджетной смете, а также за сохранностью 

денежных средств и материальных ценностей. 

        2.3.  Организация и методическое обеспечение разработки государственных 

программ, перспективных и краткосрочных прогнозов развития дорожной 

отрасли.  

       2.4. Взаимодействие и координация работы со структурными 

подразделениями Министерства по вопросам планирования, организации учета и 

отчетности, содержания имущества и материально-технического снабжения. 

        2.5. Своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-

хозяйственной деятельности Министерства. 

 

3. Основные функции Департамента 

        В соответствии с возложенными задачами Департамент осуществляет 

следующие функции:  

       3.1. Участвует в осуществлении функций Министерства в качестве главного 

администратора доходов республиканского бюджета в рамках доведенных 

полномочий, главного распорядителя бюджетных средств республиканского 

бюджета. 

       3.2.  Участвует в разработке федеральных целевых и республиканских 

государственных программ. 

       3.3. Участвует в формировании в соответствии с действующим 

законодательством учетной политики, своевременно вносит предложения по ее 

изменению, разрабатывает мероприятия по ее реализации. 

       3.4.  Участвует в ведении учета финансовых и расчетных операций по 

лицевым счетам Министерства, открытым в Управлении Федерального 

казначейства по Чеченской Республике. 

       3.5.   Организует и ведет учёт бюджетных средств, выделяемых Министерству 

из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с действующим 

законодательством. 

       3.6. Организует и осуществляет внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

       3.7. Осуществляет ведение налогового учёта и составление налоговой 

отчётности и отчётности в государственные внебюджетные фонды в соответствии 

с требованиями налогового законодательства. 

       3.8. Формирует статистические данные в соответствии с требованиями 

официального статистического учёта. 

       3.9. Обеспечивает представление бухгалтерской (финансовой), налоговой, 

статистической   отчётности в установленном порядке. 

       3.10. Участвует в проведении организационно-штатной работы, 

формировании и ведении штатного расписания. 



       3.11. Составляет бюджетную роспись и реестр расходных обязательств 

Министерства, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств. 

       3.12. Составляет бюджетную смету на очередной финансовый год и  расчёты 

к ней, обеспечивает ее ведение в установленном порядке.       

       3.13. Вносит предложения по формированию, распределению и изменению 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства, изменению 

бюджетной сметы и кассового плана расходов текущем году. 

        3.14. Принимает участие в разработке распорядительных документов 

(распоряжений, приказов) Министерства, осуществляет согласование,  

визирование или отклонение  проектов документов в пределах своих полномочий. 

       3.15. Разрабатывает и направляет на визирование распорядительные 

документы (распоряжения, приказы) Министерства в пределах компетенции  

Департамента. 

       3.16. Принимает участие в разработке распорядительных документов 

(распоряжений, приказов) Министерства, осуществляет согласование, 

визирование или отклонение проектов документов пределах своих полномочий. 

        3.17. Осуществляет взаимодействие с Министерством финансов Чеченской 

Республики и Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике 

по вопросам электронного документооборота. 

       3.18. Осуществляет представление в Министерство финансов Чеченской 

Республики сведений о принятых бюджетных и денежных обязательствах. 

       3.19. Производит начисление и перечисление (выплату) в установленные 

сроки заработной платы, расчёт в установленном порядке налога на доходы 

физических лиц и страховых взносов в соответствии с налоговым 

законодательством. 

       3.20. Ведет расчёты с подотчётными лицами, осуществляет контроль за 

денежными авансами, выдаваемые работникам на командировочные расходы, 

принимает авансовые отчёты. 

       3.21. Ведет расчеты с контрагентами в рамках исполнения заключенных 

договоров и государственных контрактов. 

       3.22. Осуществляет в установленном порядке учёт, хранение и расходование 

наличных денежных средств, находящихся в кассе. 

       3.23. Обеспечивает сохранность документов (первичных учётных документов, 

регистров бухгалтерского учёта, отчётности, как на бумажных, так и на 

электронных носителях информации) в соответствии с правилами организации 

архивного дела. 

       3.24. Обеспечивает выдачу справок работникам Министерства в пределах 

компетенции Департамента. 

       3.25. Формирует информацию о направлениях деятельности Департамента 

для размещения на официальном сайте Министерства. 

       3.26. Представляет в соответствующее структурное подразделение 

Министерства планы и отчёты о проделанной работе Департамента.  

       3.7. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим 

законодательством. 

       3.28. Департамент в соответствии с возложенными на него основными 

задачами обладает следующими полномочиями: 



         3.28.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы от структурных подразделений Министерства. 

         3.28.2. Взаимодействовать с органами исполнительной власти Чеченской 

Республики, органами местного самоуправления и другими организациями по 

вопросам планирования, учёта и отчётности Министерства. 

 

4.  Организация деятельности 

         4.1. Деятельность Департамента координирует и контролирует руководитель 

Министерства, либо курирующий заместитель министра в пределах своих  

полномочий. 

         4.2.  Общее руководство Департаментом осуществляет директор финансово-

экономического департамента (далее – директор Департамента), назначаемый и 

освобождаемый от должности руководителем Министерства. 

         4.3. Директор Департамента 

         -осуществляет организацию и контроль за ведением учёта и отчётности, 

исполнением бюджетной сметы; 

          -вносит на рассмотрение и утверждение Министру проект сметы расходов 

Министерства на будущий финансовый год, вносит в нее в течение финансового 

года необходимые изменения, соответствующие потребностям Министерства; 

            -обеспечивает взаимодействие с Министерством финансов Чеченской 

Республики, иными органами исполнительной власти Чеченской Республики, 

УФК по Чеченской Республике; 

           -вносит предложения по структуре и штатной численности своего 

Департамента и Министерства в целом; 

          -определяет функции и задачи для Департамента; 

          -представляет на утверждение Министра должностные регламенты 

гражданских служащих Департамента; 

          -делает представление на установление, изменение, отмену надбавок к 

должностным окладам работникам Департамента, вносит предложения об их 

премировании и о командировании; 

         -подписывает служебную и бухгалтерскую документацию в пределах своей 

компетенции; 

        -обеспечивает оперативность решения задач, поставленных Министром; 

        -несет персональную ответственность перед Министром за осуществление 

задач и функций, предусмотренных настоящим положением. 

        4.4. Заместитель директора финансово-экономического департамента 

замещает директора департамента на время его отсутствия, исполняет 

должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом. 

        4.5. Департамент обеспечивает использование и хранение печати со своим 

наименованием «Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики», и 

штампа  «Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики».  

 

5. Структура Департамента 

        5.1.В структуру Департамента входят: 

        -директор департамента; 



        -заместитель директора Департамента;         

         -отдел бухгалтерского учета и отчетности;          

        -отдел экономики и планирования.          

5.2. Положение о Департаменте, его внутренняя структура и штатная 

численность утверждается приказом Руководителя Министерства.                           

5.3. Положения об отделах Департамента утверждаются руководителем 

Министерства.           

6. Руководство Департамента 

       6.1. Финансово-экономический Департамент Министерства возглавляет 

директор Департамента.  

       6.2. Директор департамента:  

       6.2.1 организует деятельность Департамента по выполнению возложенных на 

Департамент задач и функций; 

       6.2.2 принимает участие в совещаниях, проводимых руководством 

Министерства; 

       6.2.3 согласовывает проекты нормативных правовых актов и заключений, 

представляемых на подпись руководителю Министерства, заместителям 

руководителя, по вопросам, относящихся к компетенции Департамента;  

       6.2.4 ведет в установленном порядке переписку по вопросам, отнесенным к 

компетенции Департамента; 

       6.2.5 несет персональную   ответственность перед руководителем и его 

заместителями за невыполнение возложенных на Департамент полномочий; 

       6.3.6 директор Департамента осуществляет также иные полномочия в 

соответствии с регламентом Министерства и решениями руководства 

Министерства. 

                                                7. Права 

       7.1. Департамент в пределах своей компетенции вправе: 

       -запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Министерства и подведомственных учреждений, должностных 

лиц необходимую информацию, документы и материалы, необходимые для 

работы департамента; 

        -проводить в установленном порядке документальные и иные проверки 

подведомственных организаций по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

       -принимать участие в проводимых конференциях, совещаниях, семинарах и 

других мероприятиях по вопросам, отнесенным к его компетенции; 



       -вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий 

труда, материальном и моральном поощрении работников Департамента; 

         -возвращать на доработку материалы, проекты документов и служебных 

писем, подготовленные не качественно или с нарушением Инструкции по 

делопроизводству; 

        -информировать руководство Министерства о нарушениях отдельными 

работниками Департамента, структурных подразделений Министерства 

Инструкции по делопроизводству, Положения о Министерстве. 

        7.2. Департамент самостоятельно принимает решения по вопросам, 

относящимся к порученной ему сфере деятельности, кроме вопросов, требующих 

согласования в установленном порядке с руководством Министерства. 


