МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«21» мая 2015 г.

№ 42.2/15
г. Магадан

Об утверждении положений об отделах бухгалтерского учета и отчетности
и экономики и финансов
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от
09 января 2014 г. № 17-пп «Об утверждении Положения о министерстве
природных ресурсов и экологии Магаданской области», структурой и
штатным расписанием министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области, утвержденными губернатором Магаданской области,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Положение об отделе экономики и финансов министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и
экологии Магаданской области от 09 января 2014 г. № 09/14.

И.о. министра природных ресурсов

и экологии Магаданской области

П.Е. Тихменев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области
от 21.05.2015 г. № 42.2/15

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе бухгалтерского учета и отчетности
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отделе бухгалтерского учета и
отчетности (далее – Положение) разработано в соответствии с Положением о
министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области,
утвержденным постановлением Правительства Магаданской области от 09
января 2014 г. № 17-пп, и определяет основные задачи и функции отдела
бухгалтерского учета и отчетности (далее – Отдел).
1.2. Отдел является структурным подразделением министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее –
Министерство), осуществляющим ведение бухгалтерского учёта финансовохозяйственной деятельности Министерства.
1.3. Структуру и численность Отдела определяет министр природных
ресурсов и экологии Магаданской области (далее – Министр) по согласованию
с начальником Отдела – главным бухгалтером и первым заместителем
Министра.
1.4. Распределение обязанностей между служащими Отдела
осуществляет начальник Отдела – главный бухгалтер по согласованию с
Министром и первым заместителем Министра.
1.5. Утверждение должностных регламентов служащих Отдела
осуществляет Министр по согласованию с начальником Отдела – главным
бухгалтером и первым заместителем Министра.
1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, иными федеральными нормативными
правовыми актами, Законами Магаданской области, подзаконными

нормативными правовыми актами Магаданской области, в том числе
Положением о Министерстве, а также настоящим Положением.
2. Задачи и функции отдела
2.1. Задачи отдела:
2.1.1. Формирование полной и достоверной информации (включая
бухгалтерскую, налоговую и бюджетную отчётность) о деятельности
Министерства, его имущественном положении, необходимой внутренним
пользователям бухгалтерской отчётности – руководителям и собственнику
имущества
Министерства,
а
также
внешним
–
проверяющим,
контролирующим органам и другим пользователям бухгалтерской отчётности;
2.1.2. Обеспечение правильной организации и достоверности
бухгалтерского учёта в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учёту;
2.1.3. Внедрение передовых форм и методов ведения бюджетного учёта
с использованием автоматизированных систем управления и сетевых
компьютерных программ.
2.2. Функции отдела:
2.2.1 Своевременное и правильное оформление финансовоэкономических документов, а также осуществление предварительного
контроля за своевременным и правильным оформлением документов и
законностью совершаемых операций;
2.2.2. Контроль за проведением хозяйственных операций;
2.2.3. Обеспечение порядка проведения инвентаризаций;
2.2.4. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской
информации и порядка документооборота;
2.2.5. Организация бухгалтерского учёта и предоставления отчётности в
Министерстве
на
основе
максимальной
централизации
учетновычислительных работ и применения современных технических средств и
информационных технологий, прогрессивных форм и методов учёта и
контроля;
2.2.6. Формирование и своевременное предоставление полной и
достоверной бухгалтерской информации о деятельности Министерства, его
имущественном положении;
2.2.7. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на
укрепление финансовой дисциплины;
2.2.8. Учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций,
поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и
денежных средств;

2.2.9. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учёта
операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных
ценностей и денежных средств;
2.2.10. Учёт исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг),
результатов хозяйственно-финансовой деятельности Министерства, а также
финансовых, расчетных и кредитных операций;
2.2.11. Начисление и выплата в срок заработной платы, выплат
социального характера гражданским служащим и работникам Министерства;
2.2.12. Своевременное проведение необходимых расчётов с
предприятиями, организациями, учреждениями и отдельными лицами;
2.2.13. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов в пенсионный фонд,
платежей в банковские учреждения;
2.2.14. Проведение инструктажа материально ответственных лиц по
вопросам учёта и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном
хранении;
2.2.15. Принятие мер по предупреждению нецелевого расходования
денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений
финансового и хозяйственного законодательства;
2.2.16. Обеспечение строгого соблюдения финансовой и кассовой
дисциплины, законности списания со счетов бухгалтерского учёта различных
задолженностей, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи
их в установленном порядке в архив;
2.2.17. Составление баланса и оперативных сводных отчётов, другой
бухгалтерской и статистической отчётности, предоставление их в
установленном порядке в соответствующие органы;
2.2.18. Рассмотрение и подписание главным бухгалтером документов,
служащих основанием для приёмки и выдачи денежных средств и товарноматериальных ценностей, а также кредитных и расчётных обязательств;
2.2.19.
Рассмотрение
и
визирование
главным
бухгалтером
государственных контрактов, заключаемых Министерством на получение или
отпуск товарно-материальных ценностей и на выполнение работ и услуг;
2.2.20. Формирование учетной политики Министерства.
2.2.21. Участие в разработке локальных актов Министерства в рамках
компетенции Отдела.
2.2.22. Составление и обеспечение своевременного представления в
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти Магаданской области отчетов в рамках компетенции
Отдела;
2.2.23. Осуществление мониторинга федерального законодательства и
законодательства Магаданской области в сфере бюджетного учета и

обеспечение своевременного внесения предложений по приведению в
соответствие нормативных правовых актов Министерства.
2.2.24. Участие в работе контрактной службы (в части касающейся работы
отдела);
2.2.25. Осуществление функций администратора доходов.
3. Организация деятельности Отдела
3.1. Отдел возглавляет начальник Отдела – главный бухгалтер,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром.
3.2. Начальник Отдела – главный бухгалтер:
3.2.1. Несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел полномочий и результаты его работы;
3.2.2. Представляет Министру на утверждение должностные регламенты
служащих Отдела, предложения по назначению на должность и
освобождению от должности служащих Отдела, применению к ним меры
дисциплинарного воздействия и меры материального и морального
поощрения.
3.3. Служащие Отдела:
3.3.1. Исполняют должностные обязанности в соответствии с
должностным регламентом и несут ответственность за их выполнение;
3.3.2. Обеспечивают выполнение требований охраны труда и
противопожарной безопасности.
3.4. По вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, служащим Отдела
предоставляется право:
3.4.1. Требовать от всех структурных подразделений Министерства
соблюдения порядка оформления операций и предоставления необходимых
документов и сведений;
3.4.2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по
операциям, которые противоречат законодательству и установленному
порядку приёмки, хранения и расходования денежных средств, товарноматериальных и других ценностей, а также без соответствующего
распоряжения Министра;
3.4.3. При необходимости запрашивать требующиеся для работы
материалы в структурных подразделениях Министерства, органах
государственной власти и местного самоуправления области, учреждениях и
организациях;
3.4.4. Представлять Министерство в отношениях с органами
государственной власти и местного самоуправления, с учреждениями и
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

3.4.5. Участвовать в совещаниях Министерства, проводимых, в том
числе по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
3.4.6. Вносить на рассмотрение руководства Министерства предложения
по совершенствованию работы Отдела.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за работу Отдела несет начальник Отдела –
главный бухгалтер.
4.2. На начальника Отдела возлагается ответственность за:
4.2.1. Предоставление руководству и структурным подразделениям
Министерства недостоверной информации в рамках компетенции Отдела;
4.2.2. Предоставление органам государственной власти, органам
местного самоуправления, учреждениям и организациям недостоверной
информации в рамках компетенции Отдела;
4.2.3. Необеспечение сохранности вверенного Отделу имущества;
4.2.4. Несоответствие действующему законодательству визируемых и
подготовленных Отделом проектов документов.
4.2.5. Невыполнение в установленные сроки плановых заданий,
приказов, распоряжений руководства Министерства.
4.3. Ответственность служащих Отдела устанавливается их
должностными регламентами.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области
от 21.05.2015 г. № 42.2/15
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экономики и финансов
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отделе экономики и финансов (далее –
Положение) разработано в соответствии с Положением о министерстве
природных ресурсов и экологии Магаданской области, утвержденным
постановлением Правительства Магаданской области от 09 января 2014 г. №
17-пп, и определяет основные задачи и функции отдела экономики и финансов
(далее – Отдел).
1.2. Отдел является структурным подразделением министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее –
Министерство),
осуществляющим
ведение
финансово-хозяйственной
деятельности Министерства.
1.3. Структуру и численность Отдела определяет министр природных
ресурсов и экологии Магаданской области (далее – Министр) по согласованию
с начальником Отдела и первым заместителем Министра.
1.4. Распределение обязанностей между служащими Отдела
осуществляет начальник Отдела по согласованию с первым заместителем
Министра.
1.5. Утверждение должностных регламентов служащих Отдела
осуществляет Министр по согласованию с начальником Отдела и первым
заместителем Министра.
1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, иными федеральными нормативными
правовыми актами, Законами Магаданской области, подзаконными
нормативными правовыми актами Магаданской области, в том числе
Положением о Министерстве, а также настоящим Положением.
2. Задачи и функции отдела
2.1. Задачи отдела:
2.1.1. Организация экономической и финансовой работы министерства
для реализации государственной и региональной политики по повышению
эффективности управления минерально-сырьевым комплексом Магаданской

области, рационального использования ресурсного потенциала территории и
обеспечения экологической безопасности;
2.1.2. Администрирование платежей за пользование водными объектами,
находящимися в Федеральной собственности.
2.1.3. Экономическое и финансовое обеспечение государственных
программ на территории Магаданской области, исполнителем которых
является министерство.
2.2. Функции отдела:
2.2.1 Проведение экономических расчетов для анализа эффективности
принятия новых или внесения изменений в действующие законодательные
акты в сфере природопользования и экологии на территории области;
2.2.2. Ведение расчета налога на добычу полезных ископаемых,
поступающего в доходную часть консолидированного бюджета Магаданской
области от деятельности предприятий – недропользователей в разрезе
районов;
2.2.3. Ведение ежемесячного мониторинга поступлений налога на
добычу полезных ископаемых в областной бюджет;
2.2.4. Прогнозирование доходной части областного и местных бюджетов
по платежам, администратором которых является министерство;
2.2.5. Осуществление анализа информации о фактической уплате
налоговых платежей и сборов по виду деятельности «добыча полезных
ископаемых» и предоставление данной информации Министру;
2.2.6. Подготовка обоснований (расчетов) начальной (максимальной)
цены государственных контрактов;
2.2.7. Участие в проведении мероприятий по проверке выполнения работ
по государственным контрактам в рамках государственных программ;
2.2.8. Осуществление проверок актов выполненных за счет средств
областного бюджета по государственным контрактам на соответствие
сметным расценкам (за исключением мероприятий подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса Магаданской области на 2014-2020 годы»
государственной программы «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы»);
2.2.9. Подготовка бюджетных проектировок по текущей деятельности
Министерства на плановый период, составление годовых бюджетных смет
Министерства, подготовка расчетов и обоснования к ним;
2.2.10. Осуществление контроля за выполнением утвержденного лимита
бюджетных обязательств, целевым расходованием средств, проведение
анализа исполнения бюджетной сметы Министерства, корректировка
бюджетных назначений;
2.2.11. Подготовка предложений по внесению необходимых изменений в
ведомственную структуру расходов и поступлению доходов, администратором
которых является Министерство, в Закон Магаданской области «Об областном
бюджете»;
2.2.12. Разработка прогнозов объемов продукции, закупаемой для
государственных нужд за счет средств субъекта РФ в программе ПО «АС
ПОЗ»;

2.2.13. Разработка годовых планов материально-технического
обеспечения Министерства на основе определения потребности отделов в
материальных ресурсах;
2.2.14. Участие в работе контрактной службы, в т.ч. участие в подготовке
аукционной (конкурсной) документации, запросов котировок, проектов
государственных контрактов (в части касающейся работы отдела);
2.2.15. Составление плана-графика закупок.
2.2.16. Осуществление ведения реестра закупок.
2.2.17. Размещение сведений об исполнении государственных
контрактов;
2.2.18. Приемка, проверка и оформление документации по вопросам
получения недропользователями справок о намерении (отказе) Магаданской
области приобретать аффинированный драгоценный металл в стандартном
виде, добытый на ее территории;
2.2.19. Учет выданных справок по районам Магаданской области, по
каждому недропользователю и коммерческим банкам;
2.2.20. Ведение электронной базы данных по недропользователям, а
также файловой документационной картотеки по каждому предприятию.
2.2.21. Анализ эффективности работы недропользователей и
коммерческих банков, подготовка предложений по данному вопросу для
руководства Министерства;
2.2.22. Сбор и анализ информации о движении драгоценных металлов и
конъюнктуре их рынка сбыта, отслеживание изменения цены на драгоценные
металлы на Лондонской бирже, расчет цен реализации драгоценных металлов
в Госфонд Российской Федерации, подготовка информации по данному
вопросу для правоохранительных органов;
2.2.23. Подготовка сметы на проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня.
2.2.24. Подготовка совместно с отделом водных ресурсов отчета по
использованию межбюджетных трансфертов (субсидий на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности);
2.2.25. Подготовка прогноза отдельных кассовых выплат по расходам
федерального бюджета (субсидии на капитальный ремонт ГТС).
2.2.26. Осуществление всего комплекса работ по администрированию
платежей за пользование водными объектами, находящимися в федеральной
собственности.
2.2.27. Подготовка совместно с отделом водных ресурсов отчета об
эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии
из
федерального бюджета на софинансирование объектов капитального
строительства;
2.2.28. Подготовка совместно с отделом водных ресурсов отчета об
исполнении субъектом Российской Федерации условий предоставления
субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
софинансирование объектов капитального строительства;

2.2.29. Подготовка совместно с отделом водных ресурсов отчета по
использованию субвенций на осуществление органами государственной
власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений;
2.2.30. Подготовка прогноза отдельных кассовых выплат по расходам
федерального бюджета (субвенции на осуществление отдельных полномочий
в области водных отношений);
2.2.31. Подготовка отчета в территориальный орган Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по месту нахождения субъекта РФ
(Росприроднадзор) по осуществлению мер по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных
объектов,
находящихся в федеральной собственности и полностью
расположенных на территории субъекта РФ в части касающейся
финансирования мероприятий;
2.2.32. Подготовка отчета о движении денежных средств, передаваемых в
виде субсидий и субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации;
2.2.33. Подготовка статистического отчета по использованию средств
федерального бюджета совместно с отделом водных ресурсов;
2.2.34. Подготовка совместно с отделом водных ресурсов форм
федерального статистического наблюдения № 2-ОС в веб-модуле ИС
«Планирование»;
2.2.35. Заполнение в веб-модуле ИС «Планирование» ежемесячных
сведений по использованию субсидий и субвенций, выделяемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2.2.36. Осуществление совместно с профильными отделами Министерства
предварительного отбора приоритетных направлений софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Магаданской области;
2.2.37. Выполнение расчета интегральной оценки эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения в объекты капитального строительства;
2.2.38. Подготовка отчетов о финансировании мероприятий по
государственным программам, заказчиком которых является Министерство;
2.2.39. Участие в разработке локальных актов Министерства в рамках
компетенции Отдела.
2.2.40. Подготовка и передача в отдел по правовым, кадровым и общим
вопросам информации для ведения страницы Министерства на официальном
портале Правительства Магаданской области в сети Интернет.
2.2.41. Составление и предоставление ежегодного плана работы, а также
ежегодного отчета о работе Отдела на согласование первому заместителю
министра и последующее рассмотрение Министру
3. Организация деятельности Отдела
3.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром.
3.2. Начальник Отдела:

3.2.1. Несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел полномочий и результаты его работы;
3.2.2. Представляет Министру на утверждение должностные регламенты
служащих Отдела, предложения по назначению на должность и
освобождению от должности служащих Отдела, применению к ним меры
дисциплинарного воздействия и меры материального и морального
поощрения.
3.3. Служащие Отдела:
3.3.1. Исполняют должностные обязанности в соответствии с
должностным регламентом и несут ответственность за их выполнение;
3.3.2. Обеспечивают выполнение требований охраны труда и
противопожарной безопасности.
3.4. По вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, служащим Отдела
предоставляется право:
3.4.1. При необходимости запрашивать требующиеся для работы
материалы в структурных подразделениях Министерства, органах
государственной власти и местного самоуправления области, учреждениях и
организациях;
3.4.2. Представлять Министерство в отношениях с органами
государственной власти и местного самоуправления, с учреждениями и
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
3.4.3. Участвовать в совещаниях Министерства, проводимых, в том
числе по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
3.4.5. Вносить на рассмотрение руководства Министерства предложения
по совершенствованию работы Отдела.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за работу Отдела несет начальник Отдела.
4.2. На начальника Отдела возлагается ответственность за:
4.2.1. Предоставление руководству и структурным подразделениям
Министерства недостоверной информации в рамках компетенции Отдела;
4.2.2. Предоставление органам государственной власти, органам
местного самоуправления, учреждениям и организациям недостоверной
информации в рамках компетенции Отдела;
4.2.3. Необеспечение сохранности вверенного Отделу имущества;
4.2.4. Несоответствие действующему законодательству визируемых и
подготовленных Отделом проектов документов.
4.2.5. Невыполнение в установленные сроки плановых заданий,
приказов, распоряжений руководства Министерства, функций Отдела.
4.3. Ответственность служащих Отдела устанавливается их
должностными регламентами.

