
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего Курганской области, замещающего

должность государственной гражданской службы Курганской области
-начальника финансово-экономического отдела управления защиты населения

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Департамента
гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов

Курганской области

РАЗДЕЛ I. Общие положения

1.1.  В Реестре должностей государственной гражданской службы Курганской
области должность начальника финансово-экономического отдела управления  защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности
Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области (далее - начальник отдела) относится к категории «Руководители»,
к группе ведущих должностей государственной гражданской службы Курганской
области. 

1.2. Область профессиональной служебной деятельности государственного гра-
жданского служащего (далее - гражданский служащий):   

- регулирование бюджетной системы;
- регулирование финансовой деятельности;  
- регулирование имущественных отношений. 
1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего:
-  ведение бюджетного учета;
- регулирование в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового

аудита;  
- анализ финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий

(учреждений). 
1.4. Начальник отдела  непосредственно подчиняется начальнику  управления

финансового  и  материально-технического  обеспечения  Департамента  гражданской
защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области –
главному бухгалтеру (далее соответственно – управление, Департамент).

1.5. Назначается на  должность  и  освобождается от должности  приказом
директора Департамента в установленном порядке.  

1.6.  В  непосредственном  подчинении  начальника  отдела  находятся
специалисты  службы  финансового  контроля  и  аудита,  службы  экономического
планирования и прогнозирования, финансового и архивного обеспечения.  

1.7. Нормативной базой служебной деятельности начальника отдела является:
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной

службы Российской федерации»;
 Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной

гражданской службе Российской Федерации»;
другие федеральные законы, в том числе федеральные законы, регулирующие

особенности  прохождения  государственной  гражданской  службы  Российской
Федерации;

 указы  Президента  Российской  Федерации;  постановления  Правительства
Российской  Федерации;  нормативные  правовые  акты  федеральных  органов
исполнительной власти,  регулирующие  прохождение  государственной гражданской
службы Российской Федерации;



 Устав  Курганской  области,  законы   и  иные  нормативные  правовые  акты
Курганской  области,  регулирующие  прохождение   государственной  гражданской
службы Курганской области;

 иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  служебную
деятельность. 

1.8.  Наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну - по
третьей форме.

РАЗДЕЛ II. Квалификационные требования  

2. Для замещения должности начальника отдела устанавливаются следующие
квалификационные требования.

2.1. Базовые квалификационные требования
2.1.1. Гражданский  служащий,  замещающий  должность  начальника  отдела

должен иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата. 
2.1.2. Для  замещения  ведущих  должностей  государственной  гражданской

службы - без предъявления требования к стажу государственной гражданской службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.  

2.1.3. Гражданский  служащий,  замещающий  должность  начальника  отдела
должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального  закона  от  27  мая  2003  года  №  58-ФЗ  «О  системе

государственной службы Российской Федерации»;
- Федерального  закона  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной

гражданской службе Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции»;
3) знаниями  и  умениями  в  области  информационно-коммуникационных

технологий. 
2.1.4. Умения  гражданского  служащего,  замещающего  должность  начальника

отдела: 
Общие умения:
- умение мыслить (стратегически) системно;
- умение планировать,  рационально использовать рабочее время и достигать

результата; 
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями. 
 Управленческие умения: 
- умение руководить подчиненными, организовывать работу и контролировать ее

исполнение;
- оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. 
2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования
2.2.1.  Гражданский  служащий,  замещающий  должность  начальника  отдела

должен  иметь  высшее  образование  по  направлению  подготовки  (специальности):
«Экономика и управление», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», или иное
направление  подготовки  (специальность)  для  которого  законодательством  об
образовании  Российской  Федерации  установлено  соответствие  данному(-ым)
направлению  (-ям)  подготовки  (специальности(-ям),  указанному  в  предыдущих
перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 



2.2.2.  Гражданский  служащий,  замещающий  должность  начальника  отдела
должен  обладать  следующими  профессиональными  знаниями  в  сфере
законодательства Российской Федерации:

1)  Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон от 31 июля
1998 года № 145-ФЗ;

2)  Федеральный  закон  от  06  декабря  2011  года  №402-ФЗ  «О  бухгалтерском
учете»;

3) «Налоговый  Кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)»  Федеральный
закон Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ;

4) «Налоговый  Кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)»  Федеральный
закон Российской Федерации от 5 августа 2000 года №117-ФЗ;

5) Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;

6)  Федеральный  закон  от  27июля  2006  года  №152-ФЗ  «О  персональных
данных»;

7) Закон   Российской  Федерации  от  21  июля  1993  года  №  5485-I  «О
государственной тайне»;

8) Закон  Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  № 326  «О бюджетном
процессе в Курганской области»;

9) действующий  закон  Курганской  области  об  областном  бюджете  на
соответствующий финансовый год и плановый период.

2.2.3. Иные профессиональные знания начальника отдела должны включать: 
1) приказы  и  письма  Минфина  Российской  Федерации,  регламентирующие

служебную деятельность в сфере  ведения бюджетного процесса, учета и отчетности;
 2) основы экономики, финансов и кредита, бухгалтерского и налогового учета;

основы налогообложения;  основы финансовых и  кредитных отношений;    принципы
формирования налоговой системы Российской Федерации;

3) понятие бюджета и его социально-экономическая роль в обществе;
4) бюджетная система Российской Федерации;
5)  бюджетное регулирование и его основные методы;
6) понятие и цели бюджетной политики;
7) понятие, объекты и субъекты бюджетного учета;
8) понятие и виды бюджетной отчетности;
9) понятие и состав бюджетной классификации;
10) понятие и состав регистров бюджетного учета;
11) правила юридической техники формирования нормативных правовых актов;
12) стандарты бухгалтерского учета;
13) система регулирования бухгалтерского учета (принципы, иерархия норматив-

ных правовых актов, субъекты и их функции);
14) практика применения законодательства о бухгалтерском учете;
15) порядок  организации  работы  по  организации  и проведению  внутреннего

контроля и внутреннего аудита;
16)  порядок организации работы по организации и проведению ведомственного

контроля в сфере закупок;  
17) прогнозирование, стратегическое планирование. 
2.2.4.  Гражданский  служащий,  замещающий  должность  начальника  отдела

должен обладать следующими профессиональными умениями:  
1) управления  общественными  финансами  «Электронный  бюджет»,  в  т.ч.  ее

подсистемой  «Бюджетное  планирование»,  расчетами  и  обоснованиями  участников
бюджетного процесса, осуществлять экспертизу проектов НПА, работать с бюджетной
отчетностью; 



2) оценивать качество финансового менеджмента курируемых  распорядителей
средств  областного  бюджета.  

3) умение работы в информационных системах электронного документооборота,
автоматизированных информационных системах (в том числе в федеральной инфор-
мационной системе стратегического планирования, реализованной посредством  госу-
дарственной автоматизированной информационной системы «Управление»).

2.2.5. Гражданский  служащий,  замещающий  должность  начальника  отдела
должен обладать следующими функциональными знаниями в сфере законодательства
Российской Федерации:

1) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля;
2) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения;
3) основы  секретного  делопроизводства  и  порядок  работы  со  служебной

информацией и сведениями, составляющими государственную тайну; 
4) правила  организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования

архивных документов;
5) понятие  контрактной  системы  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупки)  и основные
принципы осуществления закупок;

6) порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей;
7) развитие и стандартизация проектного управления государственном секторе.

Формирование  и  развитие  системы  проектной  деятельности  в  органах  власти  и
организациях. 

2.2.6. Гражданский  служащий,  замещающий  должность  начальника  отдела
должен обладать следующими функциональными умениями:

1)  осуществление контроля в сфере закупок.  
2)  применение  инструментов  и  методов  в  следующих  предметных  областях

управления проектами: организация и заинтересованные стороны;  выгоды; содержа-
ние; сроки; финансы; планирование и контроль; изменения; риски и возможности; ре-
сурсы; коммуникации и знания; качество; закупки и поставки.

3) использование методических рекомендаций и выполнение правил оформле-
ния и ведения следующей проектной документации: предложение по приоритетному
проекту (программе);  паспорт приоритетного проекта (программы);  обоснование пас-
порта приоритетного проекта (программы);  сводный план приоритетного проекта (про-
граммы);  рабочий план приоритетного проекта (программы);   форма   запроса   на  из-
менение   приоритетного  проекта   (программы);
итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы).

РАЗДЕЛ III. Должностные обязанности

3.1. Основные обязанности  начальника отдела:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации,  федеральные

конституционные законы,  федеральные законы,  иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, 
устав, законы и иные нормативные правовые акты Курганской области и обеспечивать
их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным
регламентом;

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их
полномочий,  установленных законодательством Российской Федерации и Курганской
области;

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;



5) соблюдать служебный распорядок Департамента;
6)  поддерживать уровень квалификации,  необходимый для надлежащего

исполнения должностных обязанностей;
7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую

федеральным законом тайну,  а также сведения,  ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей,  в том числе сведения,  касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8)  беречь государственное имущество,  в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей;

9) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством
сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и
принадлежащем ему на праве собственности имуществе,  являющихся объектами
налогообложения,  об обязательствах имущественного характера (далее -  сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о
приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства
Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

11) соблюдать ограничения,  выполнять обязательства и требования к
служебному поведению,  не нарушать запреты,  которые установлены Федеральным
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и
другими федеральными и областными законами;

12) сообщать   представителю   нанимателя   о   личной  заинтересованности при
исполнении  должностных обязанностей,  которая  может привести  к  конфликту
интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

13) уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных правонарушений;

14) в целях организации антикоррупционной работы в финансово-экономическом
отделе:

- оказывать государственным гражданским служащим финансово-экономическо-
го отдела консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на практи-
ке требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения го-
сударственных гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служеб-
ного поведения государственных служащих»; 

-  незамедлительно информировать представителя нанимателя о ставших ему
известными фактах несоблюдения государственными гражданскими служащими  фи-
нансово-экономического  отдела ограничений, требований к предотвращению или уре-
гулировании конфликта интересов, невыполнения обязанностей и требований к слу-
жебному поведению, установленных действующим законодательством;

- обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих финансово-
экономического  отдела с законодательством о противодействии коррупции.  

3.2. Начальник отдела не вправе исполнять данное ему неправомочное
поручение.  При получении от соответствующего руководителя поручения,
являющегося,  по его  мнению,  неправомерным,  начальника отдела  должен
представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с
указанием положений законодательства Российской Федерации и Курганской области,
которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения,  и получить от
руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме.  В случае
подтверждения  руководителем данного  поручения в письменной форме начальника
отдела обязан отказаться от его исполнения.



В случае исполнения начальником отдела неправомерного поручения он,  и
давший это поручение руководитель  несут   дисциплинарную,  гражданско-правовую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными
законами.

3.3.  К  обязанностям начальника отдела также относятся:
1) осуществление  непосредственного  руководства  отделом,  контроль  за

выполнением возложенных на отдел функций и полномочий, а также за состоянием
исполнительской дисциплины;

2) взаимодействие с иными структурными подразделениями Департамента;
3) взаимодействие  с  другими органами исполнительной власти,  финансовыми

органами администраций муниципальных  образований;
4) координация  вопросов  по  кассовому  исполнению  областного  бюджета  с

органами федерального казначейства; 
5) взаимодействие  с  налоговыми  органами,  кредитными  организациями,

внебюджетными фондами;
6)  обеспечение подготовки в установленном порядке проектов правовых актов и

других  документов  в  рамках  выполнения  полномочий  отдела,  а  также  проектов
правовых актов Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области;

7) обеспечение  рассмотрения  поступивших  в  отдел  обращений,  проектов
правовых актов и других документов в рамках выполнения полномочий отдела, а также
подготовка заключений на них;

8)  экономическая  работа финансово-экономического отдела Департамента;
9) анализ финансово-хозяйственной деятельности управления и Департамента,

подведомственных  государственных  учреждений в соответствии с действующим
законодательством; 

10) ведение учета санкционирования расходов областного бюджета;
11)  ведение  счета  главного  распорядителя  Департамента,  анализ  остатков

средств по счету получателя; анализ расходования средств бюджета в соответствии с
целевым назначением по утвержденным бюджетным  ассигнованиям  и  лимитам
бюджетных обязательств по Департаменту и подведомственным государственным
учреждениям;

12)  финансово-экономическое  обоснование  выделения  средств  из  резервного
фонда  Курганской  области  в  соответствии  с  решениями  Комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности и распоряжениями Правительства  Курганской
области;

13) подготовка ответов на запросы органов Федерального казначейства;
14) проверка Соглашений в части межбюджетных трансфертов и отчетность в

рамках реализации Соглашений в части межбюджетных трансфертов;
15)  формирование,  составление,  и отправка расходных расписаний.  Оформле-

ние электронно - цифровых подписей, карточек образцов подписей; 
16) подготовка проекта консолидированной сметы расходов Департамента по об-

ластному бюджету (на следующий финансовый год и плановый период) в разрезе под-
ведомственных государственных  учреждений,  анализ фактического исполнения бюд-
жета за предшествующие годы и  текущий год;  

17)  подготовка и организация мероприятий по уточнению Государственных про-
грамм, ответственным исполнителем которых является Департамент;

  18) осуществление текущего контроля за выполнением финансово-экономиче-
ских показателей Государственных программ, а также формирование и представление
в  установленном  порядке  сводной  отчетности  о  ходе  реализации  Государственных
программ, ответственным исполнителем которых является Департамент;



  19) организация и осуществление внутреннего финансового контроля (по уровню
подчиненности) внутренних бюджетных процедур в соответствии с Порядком организа-
ции и осуществления внутреннего финансового контроля;

20)  представление дополнительных специализированных форм отчетности,  от-
ражающей специфику деятельности главного распорядителя и получателей средств
бюджета;  анализ основных результатов деятельности главного распорядителя и полу-
чателей средств, принятие мер по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств;

22) организация работы по подготовке предложений в средне - и долгосрочный
прогнозы социально-экономического развития Курганской области в части возложен-
ных на управление полномочий;

25) организация проведения проверок по вопросам состояния бюджетного (бух-
галтерского) учета подведомственных бюджетополучателей; 

26) контроль за составлением и ведением сметы доходов и расходов на содер-
жание подведомственных бюджетополучателей;

27) организация мероприятий по утверждению порядка и определения норматив-
ных затрат  на  оказание  государственных  услуг  (выполненных  работ)  и  содержание
имущества подведомственных государственных  учреждений и контроль;

28)  организация мероприятий  по утверждению  и доведению государственных
заданий  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  подведомственных
бюджетополучателей  и контроль выполнения;

29)  подготовка  Методики оценки эффективности деятельности государственных
казенных учреждений, контроль за ее выполнением;

30) подготовка и реализация плана мероприятий по улучшению качества финан-
сового менеджмента;

31)  подготовка порядка определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных ка-
зенных учреждений;

31) организация бюджетного учета исполнения сметы доходов и расходов; 
32) распределение лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований,

предложений по перераспределению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных на очередной финансовый год подведомственных бюдже-
тополучателей; подготовка уточнений и изменений в Закон Курганской области «Об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год» в установленном законодательством
порядке; 

33) организация бюджетного учета с использованием типовых программных про-
дуктов по составлению месячной, квартальной и годовой отчетности,  освоение новых
версий автоматизации в соответствии с требованиями ведения бюджетного учета, под-
готовка Учетной политики;

34) организация и контроль за осуществлением в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации работы по документационному обеспечению деятельно-
сти, а также комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов
управления;

35) организация и контроль за управлением государственным имуществом Кур-
ганской области, переданным в оперативное управление подведомственным учрежде-
ниям, в  пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодатель-
ством; 

36) формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйствен-
ной  деятельности  управления  и  его  имущественного  положения  для  внутренних  и
внешних пользователей;

37) участие  в  осуществлении  методологической  работы  по  вопросам,  относя-
щимся к компетенции отдела: подготовка разъяснений получателям средств областно-



го бюджета управления, по вопросам ведения бюджетного учета и составления бюд-
жетной  отчетности, организация  оказания  подведомственным  бюджетополучателям
практической помощи по вопросам бюджетного учета и формирования отчетности, от-
носящимся к компетенции управления;

38) работа  по   обеспечению  строгого  соблюдения  финансовой  дисциплины,
сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном по-
рядке в архив; 

39) участие в комиссии  по осуществлению ведомственного контроля в сфере
закупок,  комиссии  по  инвентаризации  нефинансовых  активов,  других  комиссиях
управления, назначенных приказом директора Департамента; 

40) выполнение разовых поручений руководства Департамента и управления;
41) подготовка руководству Департамента  и  управления аналитической

информации по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
42)  утверждение  плана работы финансово-экономического  отдела управления

на месяц,  квартал, год, контроль за его выполнением.   

Раздел IV. Права

4.1.  Начальник  отдела  имеет право на: 
1)  обеспечение надлежащих организационно-технических условий,

необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами,

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской
службы,  критериями оценки эффективности  исполнения должностных обязанностей,
показателями результативности профессиональной служебной деятельности и
условиями должностного роста;

3) отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности
служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней,
а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральным
законодательством,  нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  и  со
служебным контрактом;    

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых
для исполнения должностных обязанностей,  а также на внесение предложений о
совершенствовании деятельности Управления;

6) доступ в установленном порядке к сведениям,  составляющим
государственную тайну,  если исполнение должностных обязанностей связано с
использованием таких сведений;

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных
обязанностей в государственные органы,  органы местного самоуправления,
общественные объединения и иные организации;

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и
другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов
и материалов;

9) защиту сведений о  себе;  
10)  должностной рост на конкурсной основе;
11) дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном

законодательством;
12) членство в профессиональном союзе;



13) рассмотрение  индивидуальных служебных споров в федеральным
законодательством;

14) проведение по его заявлению служебной проверки;
15)  защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе,  включая

обжалование в суде их нарушения;
16) медицинское страхование в соответствии с федеральным

законодательством;  
17)  государственную защиту своих жизни и здоровья;  жизни и здоровья членов

своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;
18)  государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным

законом.
4.2. Начальник отдела вправе с предварительным уведомлением представителя

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу,  если это не повлечет за собой
конфликт интересов.     

4.3. Начальник отдела имеет право на осуществление доступа к персональным
данным (обработку персональных данных) в Департаменте.

 4.4. Начальник отдела имеет право запрашивать от специалистов Департамента
и  подведомственных  бюджетополучателей  документального  оформления
хозяйственных  операций  и  представление  в  отдел  необходимых  документов  и
сведений.

 
РАЗДЕЛ  V. Ответственность

5.1. Начальник  отдела несет  дисциплинарную ответственность  за  совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение
по его вине возложенных на него должностных обязанностей.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  начальник  отдела  несет
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. 

5.2.  Начальник  отдела  несет  персональную  ответственность  за  организацию
мероприятий  по  антикоррупционной  работе  в  финансово-экономическом  отделе,
предусмотренных подпунктом 14 пункта 3.1. раздела  III «Должностные обязанности»
должностного регламента. 

5.3. Начальник  отдела  несет  персональную  ответственность  за  соблюдение
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля.2006 года №152-ФЗ «О
персональных  данных»  и  принятых  в  соответствии  с  ним  нормативных  правовых
актов.

 РАЗДЕЛ VI. Перечень вопросов, по которым  начальник отдела вправе 
или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

В соответствии с замещаемой государственной гражданской должностью и со
своей компетенцией  начальник отдела вправе самостоятельно принимать  решения по
следующим вопросам:

- распределения обязанностей между сотрудниками отдела,
- о  необходимости  проведения  совещаний,  необходимых  для  выполнения

обязанностей;
- принимать решение о формах, методах и способах контроля за выполнением

подчиненными сотрудниками должностных обязанностей;
- принимать  решение  о  приоритетном  выполнении  какого-либо  задания,

порученного подчиненному сотруднику;



-  уведомления  директора  Департамента  для  принятия  им  соответствующего
решения; 

-  подготовка предложений по совершенствованию законодательства и своей
деятельности.

6.2. Начальник  отдела  обязан  самостоятельно  принимать  управленческие
решения по следующим вопросам:

- проверки  соответствия  представленных  документов  требованиям
законодательства,  достоверности и полноты сведений, указанных в документах; 

- визирования документов;
-  проведения проверок состояния бухгалтерского учета получателей средств

областного бюджета –   подведомственных организаций;
-  координации работы с кредитными организациями,  налоговыми органами,

органом,  организующим исполнение бюджета и органом,  осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения бюджета; 

- оказания практической помощи главным бухгалтерам подведомственных
организаций;

- организации деятельности отдела,  перераспределения нагрузки на
государственных гражданских служащих в виду служебной необходимости
обеспечения составление отчетности, аналитической информации.  

РАЗДЕЛ VII. Перечень вопросов, по которым  начальник отдела вправе или обязан
участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов или проектов

управленческих и иных решений

Начальник  отдела  по  поручению  директора  Департамента  участвует  в
подготовке  проектов  нормативных  правовых  актов  и  иных  решений  по  вопросам,
связанным с организацией финансовой деятельности  Департамента.  

При этом начальник отдела дает заключения, готовит информацию по проектам
правовых  и  нормативных  правовых  актов,  касающихся  вопросов  финансовой
деятельности  Департамента,  в пределах своей компетенции

РАЗДЕЛ VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, 
порядок согласования и принятия проектов решений по замещаемой должности

государственной гражданской службы

Подготовка проектов документов осуществляется в соответствии с требования-
ми Закона Курганской области от 8 октября 2004 года № 444 «О нормативных право-
вых актах Курганской области», Регламента Правительства Курганской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Курганской области от 14 июля 2009 года №
395,  Инструкции  по  делопроизводству  в  Правительстве  Курганской  области,  утвер-
жденной указом Губернатора Курганской области от 5 марта 2011 года № 72, Инструк-
ции по делопроизводству в Департаменте, утвержденной приказом Департамента от 8
декабря 2010 года № 769-к.

РАЗДЕЛ IX. Порядок служебного взаимодействия государственного гражданского
служащего в связи с исполнением должностных обязанностей с

государственными гражданскими служащими в том же государственном органе,
государственными гражданскими служащими других государственных органов,

гражданами и организациями
 
 Порядок взаимодействия при разработке, согласовании, подписании правовых,

нормативных правовых актов и иных документов определяется Законом Курганской об-



ласти от 8 октября 2004 года № 444 «О нормативных правовых актах Курганской обла-
сти», Регламентом Правительства Курганской области, утвержденным постановлением
Правительства Курганской области от 14 июля 2009 года № 395, Инструкцией по дело-
производству в Правительстве Курганской области, утвержденной указом Губернатора
Курганской области от 5 марта 2011 года № 72,  Инструкцией по делопроизводству в
Департаменте, утвержденной приказом Департамента от 8 декабря 2010 года № 769-к.

При  осуществлении  должностных  обязанностей  начальник  отдела  может
осуществлять взаимодействие со всеми органами государственной власти Российской
Федерации,  органами  государственной  власти  Курганской  области,  Избирательной
комиссией  Курганской  области,  Контрольно-счетной  палатой  Курганской  области,
муниципальными образованиями и организациями в пределах своей компетенции.

 
РАЗДЕЛ X.  Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам

 и организациям в соответствии с административным регламентом   

Начальник отдела государственные услуги не оказывает.

РАЗДЕЛ XI. Показатели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности начальника отдела

Результаты профессиональной служебной деятельности начальника финансово-
экономического  отдела  управления характеризуются следующими показателями: 
            -наличие и исполнение правового акта Департамента, регламентирующего
порядок ведения бюджетных смет подведомственных бюджетополучателей и контроль
за их ведением;

- наличие бюджетных смет, утвержденных подведомственным бюджетополучате-
лям, своевременное внесение изменений в бюджетные сметы на текущую дату; 

- наличие актуальной редакции Учетной политики Департамента;
- наличие и реализация актуального плана мероприятий по улучшению качества

финансового менеджмента  (100 %);
- уровень в рейтинге итоговых оценок качества финансового менеджмента (вы-

полнение мероприятий финансового менеджмента, осуществляемого главным распо-
рядителем средств областного бюджета в соответствии с постановлением Финансово-
го управления Курганской области от 4 марта 2011 года № 2);

- наличие и полнота выполнения плана контрольной деятельности (100 %);
- соблюдение полноты и сроков предоставления расчетов предельных объемов

финансирования за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период по установленным формам и срокам в соответствии с утвержденным
порядком;

- обеспечение полноты, достоверности и сроков представления отчетности об
исполнении  Государственных  программ,  ответственным  исполнителем  которых
является Департамент;

-   организация и осуществление внутреннего финансового контроля (по уровню
подчиненности) внутренних бюджетных процедур в соответствии с Порядком орга
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