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к приказу Министерства       

автомобильных дорог  
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Положение  

об отделе экономики и планирования  

финансово-экономического департамента 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел экономики и планирования является структурным 

подразделением финансово-экономического департамента Министерства 

автомобильных дорог Чеченской Республики (далее соответственно - Отдел, 

Департамент, Министерство), создается и ликвидируется приказом 

руководителя Министерства. 

1.2.  Отдел подчиняется непосредственно директору Департамента. 

1.3. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

руководителя Министерства. 

1.4.  Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом руководителя Министерства. 

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется: 

Конституцией РФ, Конституцией Чеченской республики, федеральными 

законами и законами Чеченской Республики, а также иными нормативно-

правовыми актами, регламентирующими работу отдела, Положением о 

Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики, Положением о 

Департаменте, настоящим положением. 

 

2. Структура 

2.1. Структуру и штатную численность отдела утверждает руководитель 

Министерства. 

 

3. Задачи 

На отдел экономики и планирования возложены следующие задачи: 

3.1. Формирование единой экономической политики Министерства на 

основе анализа состояния и тенденций развития дорожной отрасли. 

3.2. Анализ экономического состояния Министерства и его 

подведомственных предприятий. 

3.3. Экономическое планирование, направленное на эффективное 

расходование денежных средств. 

3.4. Организация и методическое обеспечение разработок программ, 

перспективных и краткосрочных прогнозов развития дорожной отрасли. 

3.5. Совершенствование концепции планирования расходов на 

осуществление деятельности Министерства. 



3.6. Контроль за выполнением законодательства Российской Федерации в 

области экономики и планирования. 

 

4. Функции 

        

4.1. Ведение учета актов приемки выполненных работ по 

восстановлению, строительству, реконструкции, ремонту, содержанию дорог, 

на основании которых проводится анализ заработной платы в общем объеме 

СМР, а также анализ капвложений с разбивкой по подрядным организациям.  

4.2.  Подведение итогов выполнения объемов работ по всем источникам 

финансирования. 

4.3.  Проведение контроля: 

-  за своевременным освоением выделенных средств, соответствием 

объемов работ установленным лимитам; 

-  за правильностью расчетов возвратных сумм заказчику; 

-  за соблюдением реквизитов при заполнении форм КС-2 и КС-3. 

4.4. Проведение анализа накладных расходов по всем структурным 

подразделениям министерства.  

4.5. Участие в разработке федеральных целевых и республиканских 

программ.  

4.6.  Участие в защите  федеральных целевых программ  по строительству 

и реконструкции автомобильных дорог и мостов. 

4.7. Проведение расчета начальных максимальных цен дорожных работ 

на объектах в соответствии с программами развития дорожного хозяйства по 

всем источникам финансирования. 

4.8. Обеспечение представления документов, необходимых для 

финансирования объектов, включенных в Программы. 

4.9.  Принятие мер по ликвидации задолженности по заработной плате  

работников структурных подразделений. 

4.10. Составление отчетов, установленных Росстатом и Федеральным 

дорожным агентством, Министерством имущественных и земельных 

отношений Чеченской Республики, Министерством территориального, 

экономического развития и торговли   Чеченской Республики. 

  

5. Права 

5.1. Отдел экономики и планирования имеет право: 

          -давать указания по методике экономических расчетов, учета и 

планирования, которые являются обязательными исполнению структурными 

подразделениями; 

         -требовать и получать от всех структурных подразделений Министерства 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач; 

         -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; 



           -давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

          -проверять правильность и обоснованность смет, расчетов, иной учетной 

и отчетной документации; 

          -участвовать в совещаниях, проводимых в Министерстве по вопросам 

производственно-экономической деятельности 

          -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; 

5.2. Начальник отдела визирует все документы, связанные с 

производственно-экономической деятельностью Министерства (планы, 

договоры, отчеты, сметы, справки, пр.). 

5.3. 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. 

5.4. Проекты приказов, положений, инструкций и других документов, 

затрагивающих вопросы экономической работы, подлежат обязательному 

согласованию с отделом экономики и планирования  

 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

отделом функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник 

отдела  

6.2. 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, а также использование информации работниками 

отдела строго в служебных целях; 

-своевременность и качество исполнения документов и поручений руководства 

Министерства; 

-соблюдение работниками отдела трудовой и производственной дисциплины; 

-обеспечение сохранности имущества Министерства, находящегося в отделе и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

6.3. Ответственность работников отдела экономики и планирования 

устанавливается должностными регламентами. 
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