ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экономики и обеспечения государственных заказов
1. Общие сведения
Отдел экономики и обеспечения государственных заказов является
структурным
подразделением
Республиканского
государственного
бюджетного учреждения (далее- РГБУ ЦСП СК РТ) и действует на основании
настоящего Положения.
Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами,
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Тыва,
Уставом РГБУ ЦСП СК РТ, а также настоящим Положением.
Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными
отделами и специалистами РГБУ ЦСП СК РТ, иными органами власти
республики, Министерством спорта Республики Тыва и подведомственными
министерству учреждениями.
Отдел экономики и обеспечения государственного задания организует
бюджетное планирование и исполнение бюджета РГБУ ЦСП СК РТ в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним федеральных законов о федеральном бюджете на
соответствующий год, законов Республики Тыва о республиканском бюджете
на соответствующий год и плановый период и иных федеральных законов,
законов Республики Тыва, регулирующих правоотношения в процессе
формирования доходов и осуществления расходов республиканского
бюджета.
2. Основные задачи и функции
Основными задачами отдела экономики и обеспечения государственного
задания РГБУ ЦСП СК РТ являются:
-руководство, координация и регулирование вопросов финансовоэкономической деятельности подведомственных учреждений Министерства
спорта Республики Тыва, направленной на удовлетворение потребностей
населения;
-обеспечение организации бюджетного процесса, управленческого,
статистического учета, реализации нормативных и исполнительнораспорядительных функций в сфере экономики и финансов в отрасли;

-совершенствование экономических методов управления отраслью,
разработка и реализация мер, направленных на создание механизмов
регулирования экономики отрасли;
-мониторинг и анализ финансово-экономического состояния в сфере
деятельности РГБУ ЦСП СК РТ, включая кассовое исполнение
республиканского бюджета РГБУ ЦСП СК РТ, подведомственных
учреждений министерства спорта Республики Тыва;
-разработка в пределах своей компетенции проектов законодательных
актов Республики Тыва;
-методическая помощь учреждениям, осуществляющим деятельность в
сфере спорта, по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
-составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период по РГБУ ЦСП СК РТ Республики Тыва;
-взаимодействие с Министерством финансов Республики Тыва и
Министерством экономики Республики Тыва по финансовому обеспечению
подведомственных учреждений Министерства и РГБУ ЦСП СК РТ.
Отдел экономики и обеспечения государственных заданий в соответствии
с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:
-формирование единой экономической политики в области спорта;
-осуществление экономического планирования, а также разработка мер,
направленных на повышение эффективности использования финансовых
средств;
-участие в разработке и формировании проектов прогнозов социальноэкономического развития отрасли на краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный периоды в части вопросов, отнесенных к компетенции отдела;
-осуществление в пределах своей компетенции по подготовке проектов
нормативных правовых актов, по финансированию за счет средств
республиканского бюджета подведомственных учреждений Министерства
спорта Республики Тыва;
-организация работы по подготовке проекта республиканского бюджета
на очередной финансовый год и плановый период по РГБУ ЦСП СК РТ и
подведомственным учреждениям Министерству спорта Республики Тыва;
-разработка предложений по распределению бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период по соответствующим разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
республиканского бюджета;

-осуществление подготовки обоснований бюджетных ассигнований на
планируемый период;
-подготовка предложений по изменению объема и (или) структуры
расходных обязательств Республики Тыва на очередной финансовый год и
плановый период и первый год планового периода, объема и (или) структуры
расходных обязательств Республики Тыва на второй год планового периода,
проектов долгосрочных республиканских целевых программ, в том числе
объемы субсидий муниципальным образованиям на строительство объектов
муниципальной собственности, а также предложений по подготовке и
реализации бюджетных инвестиций и предложений по изменению бюджетных
ассигнований на реализацию утвержденных долгосрочных республиканских и
ведомственных целевых программ;
-разработка проектов методик распределения и порядков предоставления
субвенций, иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
-разработка проектов правил предоставления и распределения субсидий
из республиканского бюджета местным бюджетам, руководствуясь типовыми
правилами, прилагаемые к Порядку предоставления и распределения
субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным
бюджетам;
-обеспечение исполнения республиканского бюджета, внесение в
установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись
республиканского бюджета на текущий год;
-ведение реестра расходных обязательств;
-обеспечение в установленном порядке выполнение РГБУ ЦСП СК РТ
функции главного администратора доходов республиканского бюджета;
-формирование государственных заданий для РГБУ ЦСП СК РТ и
подведомственных учреждений Министерства спорта Республики Тыва;
-участие в подготовке ежегодного Доклада о результатах и основных
направлениях деятельности главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств Республики Тыва;
-предоставление в Министерство финансов Республики Тыва расчетов
нормативов затрат по государственным услугам на очередной год,
оказываемых физическим и (или) юридическим лицам;
-разработка и реализация мер по совершенствованию системы оплаты
труда;

-осуществление контроля за выполнением смет доходов и расходов по
РГБУ ЦСП СК РТ и подведомственным учреждениям Министерства спорта
Республики Тыва;
-осуществление планирования расходов на содержание работников РГБУ
ЦСП СК РТ, формирования сметы расходов работников РГБУ ЦСП СК РТ;
-осуществление контроля за соблюдением установленных штатной
численности, должностных окладов, тарифных ставок работников РГБУ ЦСП
СК РТ и подведомственным учреждениям Министерства спорта Республики
Тыва;
-обработка информации для составления статистической отчетности;
-соблюдение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на
соответствующий финансовый год;
-проведение финансово-экономической
затрагивающих вопросы финансирования;

экспертизы

документов,

-формирование базы данных по экономическим показателям, статистике,
а также хранение данной информации;
-организация семинаров-совещаний с работниками финансовых и
экономических служб подведомственных учреждений и муниципальных
образований;
-осуществление
методической
и
консультационной
помощи
юридическим и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию
отдела;
- проведение экономического анализа деятельности отрасли и в разрезе
учреждений; составление сводной статистической отчетности по отрасли;
-рассмотрение предложений, претензий и заявлений граждан,
предприятий, организаций, учреждений и принятие мер к устранению
недостатков в пределах компетенции отдела.
3. Права отдела
При реализации своих функций отдел экономики и обеспечения
государственных заказов имеет право:
Запрашивать и получать в установленном порядке от других отделов
РГБУ ЦСП СК РТ и подведомственных учреждений Министерства спорта
Республики Тыва информацию, необходимую для выполнения возложенных
задач.

Запрашивать от других отделов РГБУ ЦСП СК РТ и подведомственных
учреждений Министерства спорта Республики Тыва данные, необходимые для
осуществления контроля за целевым расходованием бюджетных средств.
Разрабатывать методические материалы и рекомендации, осуществлять
консультации по направлению деятельности.
Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений
Министерства спорта Республики Тыва, а также подведомственных
учреждений.
Привлекать специалистов структурных подразделений Министерства,
подведомственных учреждений для участия в разработке планов, смет,
расчетов необходимых в финансово-экономической деятельности.
4. Обязанности отдела
Отдел экономики и финансового обеспечения обязан:
-своевременно и качественно исполнять возложенные на него задачи;
-рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей
компетенции.
5. Ответственность отдела
Специалисты отдела экономики и обеспечения государственных заказов
несут дисциплинарную и материальную ответственность за несвоевременное
и некачественное выполнение должностных обязанностей (если это
произошло по их вине) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Взаимоотношения и связи отдела
Отдел
экономики
и
обеспечения
государственных
заказов
взаимодействует со всеми отделами РГБУ ЦСП СК РТ по вопросам
составления и исполнения смет доходов и расходов РГБУ ЦСП СК РТ и
подведомственных учреждений Министерства спорта Республики Тыва.
По вопросам экономического характера и финансового обеспечения
отдел связан с Министерством финансов Республики Тыва, Министерством
экономики Республики Тыва и Министерством спорта Республики Тыва.
7. Организация работы отдела
Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет Директор РГБУ
ЦСП СК РТ.
Отдел возглавляет начальник. Во время отсутствия начальника Отдела
его обязанности выполняет специалист Отдела.

Должностные обязанности определяются
утверждаются Директором РГБУ ЦСП СК РТ.

начальником

отдела

и

Начальник отдела имеет право подписывать разъяснения по вопросам,
относящимся к компетенции отдела, а также материалы и отчетные данные,
необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на отдел,
документы оперативного характера, предоставляемые Директору.
Начальник Отдела, иные работники Отдела назначаются на должность и
освобождаются от должности приказом директора. Штатное расписание
Отдела разрабатывается начальником отдела и утверждается директором и
Министром спорта Республики Тыва в составе штатного расписания РГБУ
ЦСП СК РТ.

Начальник отдела экономики
и обеспечения государственных заказов
РГБУ ЦСП СК РТ

С.С. Опуйлаа

