
Отдел  обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и 

финансового контроля  Министерства культуры Свердловской области     
   

Задачи отдела 
 

 12. Основными задачами  отдела являются:  

  1)  обеспечение выполнения министерством функций главного распорядителя, 

главного администратора бюджетных средств; 

 2) обеспечение выполнения министерством функций государственного 

заказчика; 

 3) обеспечение осуществления в установленном законодательством порядке 

финансирования государственных учреждений культуры, среднего 

профессионального образования Свердловской области, в отношении которых 

министерство исполняет функции и полномочия учредителя, а также министерства; 

 4) обеспечение реализации федеральных и областных нормативных правовых 

актов по вопросам труда и заработной платы; 

 5) обеспечение внутреннего финансового контроля и аудита в пределах 

полномочий министерства;  

 6) организационно – методическое руководство, координация деятельности 

структурных подразделений министерства по вопросам бюджетного процесса; 

 7) анализ бюджетного процесса министерства и государственных учреждений, 

в отношении которых министерство исполняет функции и полномочия учредителя; 

 8) обеспечение ведения статистической отчетности в соответствии с 

функциями отдела; 

 9)  организационно – методическое руководство государственных заказчиков, 

иных заказчиков - государственных учреждений, в отношении которых 

министерство исполняет функции и полномочия учредителя в пределах полномочий 

министерства.  

Функции отдела 
  

 13.  Реализуя задачи, отдел осуществляет следующие функции: 

1) в рамках выполнения министерством полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств (ст.158 БК РФ): 

- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований; 

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 

часть бюджета; 

- разрабатывает порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 

средств; 
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- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения; 

2) реализует подготовку документов для предоставления средств 

межбюджетных трансфертов, по которым министерство определено главным 

распорядителем бюджетных средств, из областного бюджета при выполнении 

условий, установленных в законе о бюджете, осуществление контроля за  

соблюдением условий предоставления средств (ст. 74 БК РФ); 

3) обеспечивает расчет объема субсидий и подготовку документов на 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, проведение обязательной проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями  

(ст. 78 БК РФ); 

4) обеспечивает расчет объема субсидий и подготовку документов на 

предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями (ст. 78.1 БК РФ); 

5) обеспечивает расчет объема субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание 

ими государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) 

имущества и субсидий на иные цели, подготовка документов на предоставление 

таких субсидий (ст. 78.1 БК РФ); 

6) обеспечивает расчет объема субсидий и подготовку документов на 

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность (ст. 78.2 БК РФ); 

7) реализует подготовку информации о планируемых бюджетных инвестициях 

в объекты государственной (муниципальной) собственности для включения расходов 

в проект областного бюджета и программ в сфере культуры (ст. 79 БК РФ); 

 8) обеспечивает расчет объема бюджетных инвестиций и подготовку 

документов на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями (ст. 80 БК 

РФ); 

 9) реализует подготовку документов для предоставления средств, выделенных 

из Резервного фонда Правительства Свердловской области (ст. 81.1 БК РФ); 

 10) реализует подготовку проектов государственных программ в части 

относящейся к компетенции отдела (ст. 179  БК РФ), в т.ч.: 

- определение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации государственных программ; 

- разработка проекта порядка проведения оценки и критериев эффективности 

реализации государственной программы; 



 

 

 

3 

 

11) реализует подготовку проектов нормативных правовых актов по 

обеспечению повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников государственных учреждений, в отношении которых министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя, а также разработка рекомендаций 

для муниципальных образований Свердловской области по обеспечению повышения 

уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры (ст. 134 ТК РФ); 

12) реализует подготовку проектов нормативных правовых актов по 

установлению системы оплаты труда в государственных учреждениях, в отношении 

которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, а также 

осуществляет разработку рекомендаций для муниципальных образований 

Свердловской области по установлению системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры (ст.135 ТК РФ). 

13) реализует подготовку проектов нормативных правовых актов по 

установлению системы оплаты труда  руководителей государственных учреждений, 

в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя, (ст.145 ТК РФ); 

14) осуществление расчета размера оплаты труда руководителей 

государственных учреждений, в отношении которых министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя (пп. г.ст. 11 58-ОЗ);   

15) обеспечение составления проекта бюджета (проекта бюджета и 

среднесрочного финансового плана), внесение его с необходимыми документами и 

материалами на утверждение законодательных (представительных) органов, 

разработка и утверждение методики распределения и (или) порядки предоставления 

межбюджетных трансфертов, обеспечение исполнения бюджета, представление 

отчета об исполнении бюджета на утверждение законодательных 

(представительных) органов, осуществление иных полномочий, определенных 

бюджетным законодательством (п.1 ст. 154 БК РФ; Положение о бюдж процессе №8-

ОЗ) 

 16) осуществляет разработку нормативных и методических документов, 

регламентирующих финансово – хозяйственную деятельность министерства; 

 17) осуществляет обеспечение  деятельности министерства как 

государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, в т.ч.: 

- планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Свердловской области (ст.8 58-ОЗ); 

- формирование, обоснование, подготовка к утверждению, ведение  планов закупок, 

планов-графиков министерства (ст. 16, ст.18  44-ФЗ); 

- размещение информации о закупках на официальном сайте при проведении 

конкурсов, аукционов, запроса котировок, запрос предложений (гл.3 44-ФЗ) 

 18) обеспечение внутреннего финансового контроля и аудита в пределах 

установленных полномочий (ст.160.2-1 БК РФ); 

19) осуществляет контроль за деятельностью учреждений в отношении 

которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела (ст.32 №7-ФЗ);   
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 20) обеспечение сбора, проведение анализа информации, в т.ч. статистической, 

составление сводной аналитической и статистической информации (ч.3 ст.6 283-ФЗ; 

№632- РП СО); 

 21) предоставление аналитической и статистической информации в органы 

государственной статистики и иные органы, на которые возложена обязанность по 

сбору такой информации(ч.3 ст.6 283-ФЗ; №632- РП СО);  

 22) осуществляет обеспечение методического, консультационного 

сопровождения государственных учреждений, в отношении которых министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя, по вопросам бюджетного 

процесса, труда и заработной платы в пределах полномочий министерства ( п.б) ч.1 

ст.7 №58-ОЗ); 

 23) осуществляет взаимодействие с органами государственной и 

муниципальной власти, общественными организациями, юридическими и 

физическими лицами по вопросам бюджетного процесса и отдельным направлениям 

деятельности отдела (п.г) ч.1 ст.7 №58-ОЗ); 

  24) осуществляет информационно-аналитическое обеспечение  коллегиальных 

органов, комиссий, рабочих групп, создаваемых Губернатором Свердловской 

области,  Правительством Свердловской области, Министерством  в  части, 

касающейся деятельности отдела;      

 25)  участвует  в подготовке проектов законов Свердловской области и других 

нормативных правовых актов Свердловской области в сферах, отнесенных  к 

компетенции отдела  и  в соответствии с задачами отдела (п. б) ч.1 ст.25 №58-ОЗ); 

 26) осуществляет ведение делопроизводства отдела (ч.2 ст.11 №149-ФЗ; п. б) 

ч.1 ст.25 №58-ОЗ; ч.1 ст.13 №125-ФЗ); 

 27)  осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции отдела в 

соответствии с Положением о  Министерстве культуры Свердловской области. 

  


