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IIOJIO}I{EHVTE
o6 or4ene 6yxyvera, roHrporu r4 rrnaHr4po Ba:a:zs, Munucrepcrna $usu.{ecxofi

KyJrbrypbr r4 crropra Kap avaeno-r{ep re ccroft P ecny 6 wrxu

I. OEIIIEE IIOJIOXEHVIE

1. Orlen 6yxy.rera, KoHTpon-l 14rrlraHkrpoBanzrfl, (aanee Or4en) BXoAr4T n cocrae Mr-
HrlcrepcrBa Srasnuecrofi xyruTypbr rr cflopra Kapavaeno-gepreccxofi Pecnylrruxu (Aa.nee
Munucrepcrno).

2. Orlet n cnoeft AetreJlbHocrr4 pyKoBoAcrByercx Koucrzryqueft Pocczftcr<ofi Oele-
pa:-Jrzla, Se4epanlublMl4 3aKoHaMrr, r{HbrMrr HopMarvBHbrMr4 [paBoBbrMrr aKTaMr,r Poccuficnofi
@egepaqvn, Koncruryqueft Kapavaeno-rlepreccxofi Pecuy6lzrn, 3aKoHaMr4 Kapavaeno-
9epr<eccxofi Pecuy6ruru, I4HbrMpr HopMarr4BHbrMr4 npaBoBbrMrr aKTaMr4 Kapauaeno-
rlepxeccroft Pecny6Jrr{Kl4, lloroxenzeu o MnsucrepcrBe Qrasuvecrofi r<ynrryprr rr clopra
Kapavaeno-r{ep reccrofi Pecuy 6 luxu, a rarcKe Hacrorrqv u lloloxeHz eM.

3.Orlen ocyIuecrBrxer QunaHcoByro AerreJrbHocrb AJr.rr peaJrrtaur4vr 3araq crorrqvx
rrepeA MzuucrepcrBoM.

4. Orlen pa6oraer noA pyKoBoAcrBoM Harra;rbHrrra OrAela.

IL OCHOBHbIE 3AIATII,I OTAEnA
Or4en BbrrroJrHrer cneAyrou vre 3a1aqv;

- opraHll3yer I4 BeAer 6ro4Nerunf yver IIo ocyuecrBJreHr4ro Syuxquft pac[oprAr,rreJrs }r IIo-
nyqaren.fl cpeAcrB Qe4epanrnoro 6rogxera Ha ocHoBaHr4ra ZHcrpyrUur4 no 6ro4xeruoMy yqe-
ry;
- KoHTpoJrr{pyer rroprAoK opraHr43arluu 6roAxerHoro yrrera;
- KoHTponr4pyer nop,rAoK ABnxeHr4-f, z o6pa6orKr.r repBr4qHbrx AoKyMeHToB;
- KoHTpoJII4pyer IrcIIoJIHeHze 6ro4xerHoro yqera AoxoAoB 14 pacxoAoB B coorBercrBr4r4 c Pa-
6oqpru nJraHoM cqeroB 6ro4Nernoro yqera;
- pefyJll4pyer cpoKl4 I4 noptAoK cocraBJreHr4.tr 14 rrpeAcTaBJreHr.r-rl orlrerHocrlr noAorqerHbrMr4
rrr4\aMn.
-ocyuecrBr.f, er yqer HeSuHaHcoBbrx aKTLtBoB;
- o cyuecrBr-rr er yqer c aHKur4oHr{p oB aHHbrx paQxoAon 6ro gNera.

IIr. ocHoBHbrE oyHKrlr{r4 OTAEnA
OrAe.rr B coorBercrBr4vr c Bo3JIolKeHHbIMr4 Ha Hefo 3araqavrr BbrrroJrHrer cneAyrcur4e

QyHrqzz:
3.1. OcyuecrBJlter B ycraHoBJIeHHoM nop-sAKe KoHTpoJrb Ae-srenbHocrrz HaxoA.rnquxc-s B

BOAeHI4I4 MuHzcrepcrBa noABeAoMcrBeHHbrx yrrpexgenzfi, yrBepNcAaer r4x cMerbr AoxoAoB 14
pacxoAoB, o6ecue.Iusaer e$Qercu4BHocrb z rleresofi xapaKTep r,rcnoJrb3oBaHvr BbrAerqeMrrx
Qunanconblx pecypcon. O6ecneqvBaer pacrpeAeJreH:ae u AoBeAeHr4e npeAenbHHx o6reMoe
6roAxernrrx accl,IrHoBaHufi,, [peAycMarpr4BaeMbrx MuuucrepcrBy Ha ovepe4noft QuuaHco-
erril roA r{ Ha rrJraHonufi [epr{oA Ao noABeAoMcrBeHHbrx opfaHr4sarlufi.

3.2. OpraHl43yer pI KoopALIHI{pyer pa6ory ro [oAroroBKe npeAroxeszfi K rrpoeKTy pec-
ny6lzxaucKoro 3aKoua o pecny6nr4KaHcKoM 6roAxe:re Ha oqepeAuofi QuuancosHft roA r4 Ha
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на плановый период в части расходов Министерства как главного распорядителя 

средств республиканского бюджета 

    3.3. Ведет бюджетную роспись главного распорядителя средств республиканского 

бюджета.  

    3.4. На основании сводной бюджетной росписи республиканского  бюджета и 

предельных объемов финансирования распределяет лимиты бюджетных обязательств по  

аппарату Министерства, подведомственным организациям и своевременно доводит их 

до распорядителей и получателей средств республиканского  бюджета в установленном 

порядке через органы Федерального казначейства.  

    3.5. Участвует в разработке с учетом прогноза социально-экономического развития и 

объемов  бюджетных  расходов  ежегодных  планов  и  показателей деятельности 

Министерства, а также в выработке методологии этой работы.  

    3.6. Согласовывает расчеты потребности в бюджетных ассигнованиях при разработке 

проектов республиканских законов, нормативных правовых , по вопросам, относящимся 

к установленной сфере ведения Министерства.  

    3.7. Участвует, совместно с заинтересованными  министерствами республики,  в 

работе по подготовке проектов нормативных правовых актов, связанных с созданием, 

реорганизацией, ликвидацией подведомственных Министерству организаций, по 

вопросам, отнесенным к компетенции  Министерства.  

    3.8. Ежемесячно  предоставляет оперативную отчетность по исполнению бюджета в 

отраслевые отделы Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики. По 

установленным срокам (ежемесячно, ежеквартально, за год) принимает отчеты об 

использовании средств и формирует сводную бухгалтерскую  и налоговую  отчетность в 

программе Свод-WEB  и программе «1С – бухгалтерия» на основании требований 

инструкций по бухгалтерскому учету и отчетности,  для Министерства финансов 

Карачаево-Черкесской Республики, Счетной палаты КЧР, МИ ФНС России № 3 по КЧР. 

Ведет реестр расходных обязательств ежегодно (плановый, уточненный).  Составляет 

отчет по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих в 

бюджете  Министерства. Составляет бюджетные сметы Министерства по всем 

направлениям деятельности, осуществляет контроль  за их исполнением.  

     3.9.  Проводит  комплексный анализ хозяйственно-финансовой деятельности 

подведомственных учреждений, подготавливает предложения по устранению 

недостатков в расходовании средств, повышению эффективности производства, 

последовательному осуществлению режима экономии на основе данных бухгалтерского 

учета и отчетности. 

    3.10.  Обеспечивает в пределах своей компетенции реализацию функций 

Министерства, как получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на 

реализацию целевых программ и нацпроектов. 

    3.11. Разрабатывает в установленном порядке прогнозные данные о поступлении 

доходов по соответствующим кодам для представления в Министерство финансов 

Карачаево-Черкесской Республики. 

    3.12. Формирует и осуществляет бюджетный учёт в Министерстве с применением 

компьютерной программы «1С: Предприятие (бухгалтерия государственного 

учреждения)». 

    3.13.Ежемесячно осуществляет контроль за обязательствами и денежными 

обязательствами в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований, за надлежащим отражением их в бюджетном учете, 

своевременностью расчетов по ним. 

    3.14. Разрабатывает государственные задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) для подведомственных учреждений.  Осуществляет контроль за 
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выполнением объема и качества показателей государственных услуг (выполнение 

работ), а 

    3.15. Составляет отчеты по реализации государственной программы, а также  об 

оценке его эффективности в Министерство экономического развития КЧР, вносит 

детализированные изменения в данную программу,  для приведения в соответствие с 

законом о бюджете Карачаево-Черкесской Республики. 

     3.16. Осуществляет в пределах своей компетенции функции государственного 

заказчика по размещению государственного заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд Карачаево-Черкесской Республики. 

Составлять в установленные сроки бухгалтерскую и налоговую отчетность о 

хозяйственно-финансовой деятельности учреждения. 
      3.17. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных о 

хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности учреждения. Вносит 

изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке 

данных, согласно изменений в инструкциях по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности. 

       3.18.   Принимает и контролирует первичную документацию по соответствующим 

участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к бухгалтерской обработке, а 

именно: 

 – организовывает взаимодействие с Управлением Федерального казначейства, банком, 

в том числе по доведению лимитов бюджетных обязательств;  

– ведет лицевые, расчетные счета;  

– работает с банками по вопросам внесения изменений в банковские карточки;  

– получает выписки, осуществляет платежи в системе СУФД, в том числе 

подведомственным учреждениям;  

– контролирует остатки по текущим лицевым, банковским счетам в конце месяца;  

– осуществляет бюджетный контроль – контроль платежей на соответствие бюджету 

денежных средств;  

– подготавливает оперативную отчетность (отчет о движении денежных средств, отчет 

об исполнении бюджета). 

       3.19.   Разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-график и 

внесенные в него изменения.  

        3.20. Осуществляет подготовку и размещает в единой информационной системе 

извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, 

подготавливает  и направляет приглашения о  принятии участия в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами.  

       3.21. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов.  

       3.22. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 

выполнения претензионной работы.  

       3.23. Организовывает  в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвет в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 

 также контроль и ведение работы по составлению и размещению на официальном сайте 

в сети Интернет www.bus.gov.ru бюджетных смет, государственных заданий и планов 

финансово-хозяйственной деятельности,  подведомственных  Министерству 

учреждений. 

http://www.bus.gov.ru/
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рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений 

для обеспечения государственных/муниципальных нужд.  

      3.24. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

      3.25. Принимает, проверяет и оформляет авансовые отчеты. 

      3.26. Осуществляет предварительный контроль за соответствием 

заключаемых договоров объемам ассигнований, предусмотренных сметой 

доходов и расходов, или лимитам бюджетных обязательств при казначейском 

обслуживании получателей через лицевые счета; своевременным и правильным 

оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых 

операций. 

     3.27. Определяет порядок выдачи денежных средств в подотчет. 

     3.28. Участвует в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

своевременно и правильно определяет результаты инвентаризации и отражает их в 

учете. 

    3.29. Хранит документы (первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета, отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов 

к ним и т.п. как на бумажных, так и на машинных носителях информации) в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, по мере 

необходимости в установленном порядке сдает их в архив. 

     3.29. Осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Карачаево-Черкесской Республики. 

     3.30. Несет ответственность за организацию защиты персональных данных в 

структурном подразделении. 

     3.31. Обеспечивает режим конфиденциальности в отношении персональных данных, 

обрабатываемых в структурном подразделении (отделе). 

 

IV. ПРАВА ОТДЕЛА 

Отдел для осуществления своих полномочий имеет право: 

- запрашивать и получать в пределах своей компетенции, необходимую информацию от 

органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного 

самоуправления, организаций, расположенных на территории Карачаево-Черкесской 

Республики; 

- проводить совещания, семинары с бухгалтерами подведомственных учреждений;  

- осуществлять в пределах своей компетенции контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов, принятых в области учетной политики; 

- вносить в установленном порядке предложения к проекту республиканского 

бюджета о финансировании деятельности Министерства. 

 

РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА 

 1. Начальник Отдела назначается и освобождается от должности Министром 

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики по результатам 

конкурсного отбора. 

 2. В период временного отсутствия  начальника Отдела его обязанности 

выполняет заместитель начальника отдела, назначаемый Министром. 

 3. Начальник отдела: 

- руководит деятельностью Отдела, обеспечивая решение возложенных на Отдел 

задач; 
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- определяет основные задачи Отдела на текущий период и контролирует их 

исполнение; 

- вносит Министру предложения  по распределению должностных обязанностей 

работников Отдела; 

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 

- вносит Министру предложения о поощрении работников Отдела и применение к 

ним мер дисциплинарного воздействия. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА 

 

1.Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

 2.Сотрудники Отдела несут персональную ответственность : 

- за качество, полноту и добросовестность исполнения своих должностных 

обязанностей; 

- за утрату документов и разглашение содержащихся в них служебной 

информации; 

- за нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

- за ненадлежащее выполнение требований инструкции по делопроизводству и 

правил оформления документов в Министерстве; 

- за достоверность, полноту и своевременность представляемых ими в 

установленном порядке сведений; 

- за сохранность и правильную эксплуатацию закрепленных за ними помещения, 

мебели, инвентаря, оргтехники и других материальных средств. 

 

С настоящим Положением ознакомлен(а): 

 

Начальник отдела   _______________     ____________________ 

                                                  подпись                                   ФИО 

 

 Один экземпляр получил(а)  _______________     ____________________ 

                                                           подпись                                   ФИО 
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