ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля
Министерства образования Омской области
1. Общие положения
1.1. Департамент экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля
Министерства образования Омской области (далее – департамент) является
структурным подразделением, входящим в состав Министерства образования
Омской области (далее – Министерство), подчиняется заместителю Министра
образования Омской области, координирующему вопросы экономики,
планирования, бухгалтерского учета и контроля, Министру образования Омской
области.
1.2. В состав департамента входят пять структурных подразделений:
- отдел учета сводных бюджетных назначений;
- отдел планирования и учета межбюджетных трансфертов;
- отдел планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных
учреждений в сфере образования;
- отдел планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных
учреждений профессионального образования;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности.
1.3. В своей деятельности департамент руководствуется федеральным и
областным законодательством, Положением о Министерстве образования Омской
области и настоящим Положением.
2. Основные задачи департамента
2.1 К основным задачам департамента относятся:
- обеспечение реализации полномочий Министерства в финансово –
экономической сфере;
- планирование и организация исполнения областного бюджета в части
доходов и расходов, отнесенных к ведению Министерства;
- формирование полной и достоверной информации о финансовой
деятельности образовательных учреждений, находящихся в ведении
Министерства и их имущественном положении;
- совершенствование методики и практики планирования, финансирования,
организации бухгалтерского учета и контроля в Министерстве и образовательных
учреждениях, находящихся в ведении Министерства;
- обеспечение финансового учета и контроля за рациональным, экономным
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранности
государственной собственности, приобретенной за счет средств областного
бюджета;
- осуществление общего и методического руководства, оперативного
контроля за работой бухгалтерско-экономических служб учреждений

образования, находящихся в ведении Министерства, оказание им необходимой
помощи;
- участие в разработке проектов социально- экономического развития Омской
области в части реализации политики в сфере образования;
- изучение, обобщение и внедрение передового опыта в решении
экономических проблем в системе образования;
- организация финансирования и анализ использования средств областного
бюджета, отнесенных к ведению Министерства, подведомственными
учреждениями и муниципальными образованиями.

3. Функции департамента
3.1 Функции департамента:
- разработка экономических прогнозов развития образования в Омской
области;
- обеспечение сбора, обработки и анализа статистической информации
необходимой для принятия управленческих решений;
- разработка сводных годовых смет расходов учреждений образования,
находящихся в ведении Министерства;
- обеспечение достоверности учета и отчетности учреждений образования,
находящихся в ведении Министерства;
- организация и проведение документальных ревизий и проверок (финансовохозяйственной деятельности образовательных учреждений, находящихся в
ведении Министерства) в соответствии с Планом контрольно-ревизионной
работы;
- получение и рассмотрение бухгалтерской отчетности образовательных
учреждений, находящихся в ведении Министерства, муниципальных
образований, в части направляемых через Министерство средств областного
бюджета;
- предоставление в органы, формирующие областной бюджет, расчетов
бюджетной потребности, внесение предложений в проект областного бюджета по
отрасли «Образование»;
- составление сводной квартальной, годовой бухгалтерской отчетности, и,
представление ее в установленные адреса и сроки;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности находящихся в ведении
Министерства образовательных учреждений на основании представленных
отчетов и подготовка финансового заключения по результатам их деятельности за
год;
- участие в рассмотрении вопросов, связанных с созданием и ликвидацией
образовательных учреждений;
- организация работы по обеспечению образовательных учреждений,
находящихся в ведении Министерства, документацией, инструкциями по
вопросам бухгалтерского учета и отчетности;

- проведение мероприятий по повышению квалификации бухгалтерских
кадров образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства, их
аттестации;
- ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных
операций Министерства:
- обеспечение учета и сохранности материальных ценностей Министерства.
4. Обеспечение деятельности департамента
4.1 Департамент для осуществления своих функций имеет право:
- запрашивать из образовательных учреждений, находящихся в введении
Министерства, материалы, необходимые для выполнения изложенных задач;
- проводить в установленном порядке совещания, семинары и другие
мероприятия по кругу вопросов деятельности финансовых служб с работниками
экономических и бухгалтерских служб образовательных учреждений,
подведомственных Министерству;
- осуществлять контроль за соблюдением плановой, финансовой, штатной и
отчетной дисциплины.
4.2 Для реализации своих функций специалисты департамента в пределах
своей компетенции взаимодействуют с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, организациями и гражданами, структурными
подразделениями Министерства.

5. Организация работы департамента
5.1
Непосредственное
руководство
деятельностью
департамента
осуществляет руководитель департамента.
5.2. Руководитель департамента:
- руководит деятельностью департамента;
- представляет департамент в отношениях с другими структурными
подразделениями Министерства, органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
- распределяет обязанности между работниками департамента;
- представляет Министру образования Омской области кандидатуры для
занятия должностей в департаменте;
- вносит предложения о наложении дисциплинарных взысканий на
работников департамента, а также об их поощрении.
5.3. Специалисты департамента осуществляют свою деятельность в
соответствии с должностными инструкциями и должностным регламентом.
6. Заключительные положения
Изменения и дополнения к настоящему Положению
Министром образования Омской области

утверждаются

____________________

