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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе экономики и финансов                                                    Министерства природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики

Общие положения

	Отдел экономики и финансов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (далее - отдел) является структурным подразделением Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (далее - Министерство).
	Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, приказами и распоряжениями Министерства, Положением о Министерстве, а также настоящим Положением.
	Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен министру природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (лицу, исполняющему его обязанности) (далее - министр). 
	Отдел осуществляет свои полномочия во взаимодействии с другими структурными подразделениями Министерства, органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
	Отдел организует свою работу в соответствии с перспективными и текущими планами, утвержденными руководством Министерства, и решает возложенные на него задачи.



	В состав отдела входит сектор экономики лесного хозяйства и сектор администрирования доходов и ревизионной работы.


II. Цель и задачи отдела

Целью деятельности отдела является экономико - финансовое обеспечение деятельности министерства.
	Основными задачами отдела являются:
организация работы по формированию и исполнению республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый  период в области природопользования, изучения, сохранения, воспроизводства, использования и охраны лесных ресурсов, сохранения биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях, использования и охраны водных объектов, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности;
планирование расходов бюджетных средств на мероприятия в области природопользования, сохранения биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях, использования и охраны водных объектов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
совершенствование экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды, посредством которого достигаются цели рационального использования, охраны, воспроизводства и восстановления природных ресурсов;
реализация финансово-экономической государственной политики в области природопользования, сохранения биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях, использования и охраны водных объектов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории Чувашской Республики через организацию бюджетного процесса, реализацию нормативных и исполнительно-распорядительных функций в сфере финансов;
участие в осуществлении государственного управления в сфере использования, воспроизводства и охраны недр, лесов, государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, объектов животного и растительного мира, использования и охраны водных объектов, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности в целях создания необходимых условий для жизнедеятельности населения и устойчивого экономического и социального развития Чувашской Республики;
участие в комплексной оценке и прогнозировании использования природных ресурсов, обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления и населения Чувашской Республики соответствующей информацией;
участие в осуществлении организационно-методического руководства в области экономики природопользования, изучения, сохранения, воспроизводства, использования и охраны лесных ресурсов, сохранения биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях, использования и охраны водных объектов, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности;
обеспечение своевременного финансирования полномочий, возложенных на Министерство  в соответствии с Положением о Министерстве;
обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г.                         № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
выполнение функций администратора поступлений в федеральный, республиканский и местный бюджеты, распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики;
совершенствование и внедрение новых методов организации работы в области бюджетного учета и составления отчетности, в том числе на основе использования современных информационных технологий.

Функции

Отдел в пределах своей компетенции и в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
участвует в разработке для Кабинета Министров Чувашской Республики стратегий и планов развития Чувашской Республики в установленной сфере деятельности, а также долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития отрасли;
участвует в разработке для Кабинета Министров Чувашской Республики совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики программ комплексного экономического и социального развития Чувашской Республики, программ в установленной сфере деятельности;
формирует показатели проекта республиканского бюджета Чувашской Республики в части финансирования программ, государственным заказчиком которых является Министерство, по прогнозным объемам платежей за пользование природными ресурсами и платы за негативное воздействие на окружающую среду;
участвует в разработке для федеральных органов исполнительной власти бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета по федеральным целевым программам и мероприятиям, реализуемым на территории Чувашской Республики, в установленной сфере деятельности;
участвует в разработке проектов соглашений и договоров, протоколов о сотрудничестве и взаимодействии, заключаемых с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, в установленной сфере деятельности;
участвует в разработке проектов соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в установленной сфере деятельности и контроля за их выполнением;
участвует в разработке проектов законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики, касающихся установленной сферы деятельности;
участвует в разработке для органов исполнительной власти Чувашской Республики предложений к проектам законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, касающихся установленной сферы деятельности;
участвует в разработке для Кабинета Министров Чувашской Республики предложений к проекту республиканского соглашения о социальном партнерстве, плану мероприятий по его реализации;
разрабатывает для органов исполнительной власти Чувашской Республики предложения по сводному объему закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных нужд Чувашской Республики в установленной сфере деятельности;
разрабатывает государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»;
реализует установленное бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики право главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики по отношению к организациям, находящимся в ведении Министерства (далее — подведомственные организации);
участвует в исполнении функций государственного заказчика по заключению ежегодных договоров и государственных контрактов на финансирование и строительство объектов федеральной и республиканской адресных инвестиционных программ в установленной сфере деятельности;
разрабатывает для органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций и граждан аналитических материалов и обобщении имеющейся информации в установленной сфере деятельности;
участвует в подготовке предложений по распределению предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый  период в соответствии с функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов Российской Федерации в целом и в разрезе получателей бюджетных средств;
готовит предложения к проекту постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о мерах по реализации Закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;
подготавливает предложения к проекту постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в очередном финансовом году в установленной сфере деятельности;
подготавливает для Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики ежеквартальной и годовой информации, а также формировании государственной статистической отчетности о размещении государственного заказа Чувашской Республики, в том числе по подведомственным организациям;
готовит ответы на поступившие в Министерство обращения, письма граждан и организаций;
разрабатывает для подведомственных организаций, органов местного самоуправления, организаций и граждан инструктивных и методических материалов по вопросам установленной сферы деятельности;
проводит консультации органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления, организациям и гражданам разъяснений действующего законодательства по вопросам установленной сферы деятельности;
подготавливает для размещения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности Министерства и подведомственных организаций в установленной сфере деятельности.

Права

4.1. Отдел для обеспечения выполнения возложенных на него задач и функций имеет право:
запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством, у министерств и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц необходимые для осуществления своей деятельности информацию, документы и материалы;
обращаться в структурные подразделения Министерства для получения необходимой информации по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
получать при выполнении поручений министра необходимые пояснения от начальников других структурных подразделений Министерства;
вносить на рассмотрение министра предложения по совершенствованию организации деятельности Министерства и отдела;
вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий труда, материальном и моральном поощрении, о социально-бытовом обеспечении государственных гражданских служащих Министерства и работников подведомственных организаций;
привлекать с согласия начальников структурных подразделений Министерства работников этих подразделений для подготовки проектов нормативных актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в соответствии с возложенными на него функциями;
осуществлять иные права, входящие в компетенцию отдела.
4.2. Сотрудники отдела являются государственными гражданскими служащими Чувашской Республики и на них распространяются права, обязанности и ограничения, предусмотренные законодательством о государственной гражданской службе, Положением о Министерстве и настоящим Положением.
4.3. Отдел несет ответственность за своевременное и качественное выполнение функций и задач, определенных настоящим Положением.

Организация деятельности

	Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности министром.
	Начальник отдела:

непосредственно подчиняется министру;
осуществляет общее руководство деятельностью отдела;
организует планирование работы отдела и контроль за ее выполнением;
распределяет обязанности между сотрудниками отдела, дает им соответствующие поручения в соответствии с должностными регламентами и контролирует их выполнение;
организует ведение делопроизводства в отделе;
вносит предложения о численности, штатной расстановке, оплате труда, премировании и привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников отдела;
вносит предложения по повышению квалификации и обучению сотрудников отдела;
вносит предложения о назначении и освобождении сотрудников отдела от занимаемой должности;
принимает участие в совещаниях, проводимых руководством Министерства, при обсуждении на них вопросов, входящих в компетенцию отдела.
5.3.Взаимодействие специалистов отдела по служебным вопросам с другими структурными подразделениями и руководством Министерства осуществляется непосредственно либо через начальника отдела.
	Взаимодействие отдела со сторонними организациями осуществляется по решению министра или его заместителей.

5.5.Отдел создается,реорганизуется,ликвидируется решением министра.
5.6.Положение об отделе, изменения и дополнения, вносимые в него, утверждаются министром.

Начальник отдела экономики и финансов
Министерства природных ресурсов
и экологии Чувашской Республики                                                 Т.В. Данилова

