
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики объявляет конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Карачаево-

Черкесской Республики :

Начальник отдела учета, отчетности и финансов - главный бухгалтер

Вид источника вакансии Орган государственной власти Карачаево-Черкесской
Республики

источник вакансии Правительство Карачаево-Черкесс кой Республ и к и

структурное lrодразделение МинистеDство культчры Карачаево-Черкесской Республики
Признак вакансии государствен Ha;i гражданская слчжба
Группа и категория вакантной
должности государственной
гражданской службы

Группа: главнаJ{
Категория: руководители

наименование вакантной
должности

Нача,rьник отдела учета, отчетности и финансов - главный
блryгалтеп

Краткое описание
должностньrх обязанностей

- проведение мероприятии по заключению соглашении о
шорядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
эбеспечение выполнения государственного задания на
эказание государственных услуг (выполнение работ) на

финансовый год с бюджетными республиканскими
учреждениями культуры, подведомственные Министерству.
- проводить мероприятия по заключению Соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели с
5юджетными республиканскими учреждениями культуры.
подведомственные Министерству.
- мониторить квартальные, годовые отчеты и пояснительные
записки по исполнению государственных заданий на
эказание государственных услуг (выполнение работ) и
эоставлять по ним сводные квартальные, годовые отчеты.
- разрабатывать Постановления о порядке предоставления
иежбюджетных трансфертов из фелерального бюджета
\4ун и ци паJI ьн ым образован иям.
- проводить мероприятия по заключению соглашений с
иуниципальными образованиямй по предоставJению
иежбюдхсетных трансфертов, грантов. субсидий из

фелерального бюджета муниципальным образованиям.
- составлять сводную отчетность (квартальную, годовую по
эредствам из федера_шьного бюджета) для предоставления в
МК РФ, Минфин КЧР и Минэкономики КЧР.
- ежемесячно формировать заJIвки на финансирование по
Министерству.
- ежемесячно проводить мониторинг учреждений культуры
КЧР по исполнению Указа Президента РФ Na 597 от
12.а5.20\2. с предоставлением сводной информации в
Минфин КЧР и Минтрул КЧР и по запросам
государственных органов РФ и КЧР.
- ежеквартально заполнять и корректировать в электронной
эистеме <ГАС-управление) плановые и достигнутые
гlоказатели среднемесячной заработной платы работников
учрепцений культуры КЧР.
- корректировать раз в полгода плановые показатели по



.Iсполнения (дорожноЙ карты) и заносить достигнутые
Iоказатели в разработанную электроннlто систему на сайте

Иинтрула,России.
- ежекварта,tьно предоставлять инфорпrачию по каждому
lодведомственному учреждению культуры о суммах

}инансирования и кассовых расходах в МВЩ КЧР.
- составлять сводную ежемесячную, квартальную и годовую
5ухгалтерскую отчетность в электронной программе СВОЩ
СМАРТ и на бlмажных носителях.
- участвоватЬ в мероприятиях по составлению сводной

квартальной, годовой отчетности о реализации
Госпрограммы Министерства культуры КЧР.
- составлять квартальный, годовой отчет 1-БР для
- контрольно-счетной палаты с предоставлением на

электронном и бумажном носителе.

Примерный размер денежного
содеDжания (оплаты труда)

от l6500 до 19500

Командировки |0%
слчжебное (рабочее) время 5-ти дневная рабочая неделя с 09-00 до 18-00

нормированный день Ненормированный рабочий день

Расположение служебного
(рабочего) места по вакантной

должности

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республики
Населенный: Черкесск

Тип служебного контракта
(трудового договора)

На неопределенный срок

Государственные
гарантии/социальный пакет

Ежегодный основнои оплачиваемыи отпуск
продолжительностью 30 ка,тендарных дней. Ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет и
ненормированный служебный день в соответствии с

действующим законодательством Российской Федераuии;

обязательное медицинское страхование

Требования к замещаемой

должности - уровень
профессионаJIьного
образования

на,тичие высшего профессионального образования по

специальности не ниже уровня специалиста, магистратуры
по следуюtцим направлениям подготовки (специальности):

кБухгалтерский учет, анализ и аудит), кФинансы и

кредит)), <Экономика и (или) относящиеся к укрупненной
группе <Экономика и управление), <Нацоги и

налогообложение), подтвержденного документом об

образовании и ква,,Iификации.

Квалификационные требования
к стажу

Не менее двух лет ста}ка

службы или стажа работы по
государственной гражданской

специальности.

Знания и }мения Знание и уъ4ение применение программ lC. бюдrкет-смарт,

свод-смарт, суФд, положения Конституции Российской
Федерации; Конституции Карачаево-Черкесской
республики; нормативно-правовых актов Российской
Федерации и Карачаево-Черкесской Республики,

регулируюшие деятельность сферы культуры, искусства и

кино республики; основные принципы организации органов

государственной власти Российской Федерации и КЧР;
основные принципы trостроения и функционирования
системы госyдарственной службы; принципы гражданской

й



службы, требования к служебному поведению
государственного гражданского служаlцего; основные права
и обязанности государственного гражданского служаrцего. а
также ограничения и запреты, связанные с гражданской
службой; основы государственного и муниципzuтьного
управления; нормативные правовые акты,
регламентируюlцие слуrкебную деятельность; инструкцию
по делопроизводству, деловой этикет; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты.

Проводится ли конкурс на
замещение данной вакантной
должности

Ща

дата объявления конкурса 07.10.201 9

Щата окончания приема
документов

27.|0.20|9

ffокументы, которые подаются
кандидатом на вакантную
должность.

Личное зiU{вление; заполненная и подписанная анкета с

фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном
сайте Главы и Правительства КЧР в рубрике <бланки
документов>);
- копия паспорта или заменяющего его документа;
-медицинское заключение Ф 00l - ГС/у (приказ Минзлрав
соц. развития РФ Jф 984 н);
- документы, заверенные нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы):
подтверждающие профессиональное образование (диплом с
приложениями), дополнительное образование. присвоение

ученой степени, ученого звания и их копии, копия труловой
книжки или иные документы, подтверждаюLцие трудовую
(служебную) деятельность гражданина.

Почтовый адрес для
предоставления документов

З69000, г. Черкесск, ул. Комсомольская, 2З.
каб. 25 5 или 259, mkkchr@,mail.ru

Контактная инфоDмация Телефон: (8782) 26-69-7 l
Интернет-сайт
государственного органа или
организации

http://mkkchr.ru

Контактные лица Рогоза Ирина Сергеевна



((Утверждаю))

РIинистр кульlуры
й Республики
Р.Х. Бороков

2019 года

Щолжностной регла
государственного гражданского с"ryжа щего, жнOс,гь

начальника отдеJIа учета, отчетности и финаIlсо бухгал,l,ер
Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республи ки

1.обшие поJIожения
l ,1 . Що;tхсirость l,осударственной граждалiской с.пужбы Карачаево-Черкесской Рссrl_vб.;lики

Еачальник отдела уlета, отчетности и финансов - главньй бу<га_lrтер Министерс,гва культуры

Карачаево-Черкесской Республики (дшее - начальник отдела учета, отчетности и финансов) в

соответствии с Реестром должностей государстI]енной гражданской службы Карачаево-

черкесской Ресгryблlики относится к группе (главная) категории (руководители),

|.2. Начачьник отдела учета, отчетности и финансов назначается и освобоясдается ol
долхt}Iос1и приказом Министра по согласованию с Администрацией Г_павы и Правительства
КЧР в ооответствии с порядком назначения и освобождения от должности государствеtiной
гражданской службы и по результатам конкурса.
1.3. Начальник отдела учета, отчетности и (lинансов непосре;,1с,l,венно гIодчиtIяе,гся N4инис'rр1'

культуры Карачаево-Черкссской Республики.
1.4. Во время отсутствия нв_ч?JII,ника о],деJIа yLIeTa. отчетности и финансов
его обязаtlности исполняет коtlсультант отдела учета. отчетности и финансов, курируюlчий
экономические вогIросы, согласно приказу Министерс,l,ва культуры Карачаево-Черкесской
I)еспублики.
1.5. В подчинении у нача-тьника о,IдеjIа организационноЙ работьт находятся
три консультанта о,гдела yLIeTa, отчетности и фиrтансов.
1,6. Область (или области) профессиональной служебгtой деятельности государс,гвенного

гражданского с.jIужаIцего: Регу;rирование финансовой деятельности и финансоlзых рынков.
1.7. Вид профессиональной служебной деятельности государственного гражданского

сjIужашIего: Регу;lирование в сфере бlхгалтерского учета и финансовой от.lетности
2. Квалификационные т,ребования

!ля замешения должности начальника отдела учета, отчетности и финансов устанав"циваются
след}тоrriие базовьiе и профессионально - функциональные ква,rификационньiе требоваttия:

2.1. Базовые квrulификационные требования.
2.1.1,l'ражданский олужащий, замещающиЙ должность начаJтьника отдеJа учета, отче,гности
и финансов, должен иметь tsысшее образование не ниже уровня специалите"га,
магистратуры.
2,|,2. Щля должi]ости нач&цьника отдела учета, отче,гности и финансов ус,ганов"цены
r,ребования к стажу - не менее лв)х пе,г стажа государственной граждаIrской слчiкбы и,rlи

стажа работы по сllециальности.
2.|,З. Госуларсl,гзенный гражданский служаший. замещающий лол}кносlь началь}{ика оl,дела

)/чета, отчетI{ости и финансов, д()лжен обладать следуюшiи\,Iи базовыми знаI{ияN,Iи и

умениями:
-знанием I,осударственного языка Рсlссийской Федераrlии (русского язька);
знаниями основ:.
-Конституции Российской Федерации;
_Федерального закона от 2J мая, 2003 года NЪ 58-ФЗ <О системе государственной службы
Российской Федерации> ;

-Федерапьного закона от 27 иrоля 2004 года N9 79-ФЗ <о государствсllной гражданской
слух<бе Российской Федерации>;
-Федера-чьнOго законаот25 лекабря 2008 гола J'l"9 27З-ФЗ кО про,гивtlдсйствии корр},IIItии)),
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]lj,,,i ',,t, :ч :лiчlзt:,ri,laт.ыr";uй,*эgi 7*сг.i:,.:_i,_ l1 : l_,j 1il-r_lq ]005 года J'{9 49-РЗ кО r,осl,ларственной
- ,,,,. *- _ , .,", ,l..:.i: j"::,:=_;=B"_-{:]!,.-,,1,.);: Pt.,:l_r t1_11lKlt ,:

lт]."il:ll::,:,i:,.i:_г !l:"]oIiЁ!,|i',l;a э,_15.-_-!:l;;1-.-"lр},I.ill]iirЧiiо-кО\{_\{\нI,iкаЦIlоннЬ]х'ГеХнолоГий;
.l _- lj:,-,-a],|:--,:

-,--:J_ra}:-i;;l, j !i гхэ15.!*НЕъý1-1 i{*jТr}:iьзL,ВаТЪ габt.}Чее Bpe\U{:

- -,,,.;']la:' :1-1 ;е]]r-lЬТЗТЗ:
-:,.,1,::з- з jтрrёсёiitsьгl' _i,c_T*BýLfl\:
-- - :;]l;:J l:"-,э;- .,3i]l iI\lфе-i j!JHLlb.-:bJ,i r-1633r:5.

--i1,1iI]ie a\l;0BOjaT5 пФт*lЕе;ii{ьв{ii. эФфеыlтвнU] п:laal.IpoBaтb. орг&низовывоть работу и

Kt] IiТp о_lrlроватъ её вьIгtо.т]енпе :

-}-\1ение оперативно пр!iни\fать 1.I реL]IiзOвывать }тiрав.-Iенческие решения.
2.2. ПрофессиOIлаJIьно-функциональные кtsа"гlификационtIые,I,ребования
2,2.1. }{ача_цьtтик отде_па ylIeTa, отIiетIlости и финаLiсов должен иvIеть 1]ьiс]шее образоRание по

ol{HoMy из с,цедуощих направлений (специальностей) irрофессиоl{а-тIьноI,о образования:
(Бухга]rтерский учет) аныiиз и аулит), (ФинаlIсы и крещитl). ,t')Kotttll4иtta и (или) отilосяtrlиссrl

к укр_чгIненной группе (Экономика и управление), (IlалоI,и и I{Lпогооб,tо)ксlIие)). и,гlи иЕIо\,1\,

направ_цению подготовки (специальности), для которого законодательство\4 0б обрilJоLjании
Рос1:ийской Фелерации установлено соответствие данному (ым) направлеI{ию (ям) гlолгсl,гOtsitи

(с пециаlьности (ям)), lrодтвержден}lого док)ментом об образовании,
засчитывается профессиональная переподготовка по вышеуказанFIым направjlения]\{

(спешиальностям) подготовки, llодтвержленная документом об образоваI,1ии и ква,rисРикации.

2.2.2.1{а.rальник отдеJlа учета, отчетности и iринансов должен обла,цать сjlедуюlr{иN.{l,t

профессиоI-IзльтIы\{и знаниями в сфере закоI{оilательс],ваl Российской Фелераrtии и KLIP:

1) Федера;lьt]ый закон от,2 пларта 2007 r,. }l9 25-фЗ <<О муriиitигIальной с.Iу,жбе в Российской
Федерации) в части взаимосвязи мvниципzuIьной с;lужбы и госуларствегtltой гражданской
сл,ужбь];
2) Фелеральный закон от 0б.12.2011 N 402-ФЗ кО бlхга;1,I,ерско]ч1 yrleTe);

З) Фелератrьttый закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ кО кон,грактной системе в сфере закyпок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниIципальных н.yжil).
4) Федератьный закон от 24.0],2009 NI 212-ФЗ кО страховых взносах в Пенсионtrьlй фонл
Российской Фелераltии, Фоltд социiulьного страхования Российской Фе;tерации. Федера,,tьный

фонr обязате.l I ы{ого медициl] ского страхования ) ;

5) Ншоговый кодекс РФ от З1.07.1998 г, Nчl4б - ФЗ:
6) Бюдхсетный кодекс РФ от 3 1 .07. i 998 г, Nq 145- ФЗ;
1) I1риказ N4инфина России от 01.12.20110 N 157-н кОб утверх(дении F.линого гlJlаFIii cLIeTol]

бухгzьттерскоt,о учета д"цrl оргаI]ов госудаllс,гвеннсlйt влас],и (l,осl,ларственных оргагtсlв).

орга}Iов местного самоуItраtsления. органов управ,леIIия госудlарс,I l]енны\Iи внебюджеl,Ilь]lчIи

фондами, государствеIIi{ых академий Ha}rK, государственных (мчttиципz1,Iьньiх) у.tреlк;lений и

Инструкttии по его при]\{енению);

8) Указ Президента Российской Федерации от 25 ик)ля 2006 г. ЛЪ 76З (() ilсllежн()м
содержаI{ии фелерапьных госуцарс,гвенных гра}кданских служаIцих).
2,2.З. Иные профессиональные зна}lия н&чзJILIIика отле,rlа учета. отчетности и сРинаrtсоtз

включают:
- осLIоRы экономической теорииl
- ()cнol}IILIе I{аIIрав,цения бкlджетной пOлиl,ики в Российской Федсраliииl
- международньiй фиtlансовый опыт;
- с,l,аl{дарты бухгапr,ерского yLIeTa;

- IIрактика применения 0тандартов бухгzlттсрского )/че,га, финаrtсtlвсlй от,rс,t,tiос,ги и

аулиторской дея,ге:tьности ;

- система регулирования бухга.rгерского учета (приттrlипы. иерархия НорМатиВНых
правовых актов, субъекты и их функчии);
_ система регулирования аудиторской деятеJIьности (иерархия норN4ативных tIравовых
актов. },частники (субъекты) аудиторской дlеятельности. их функrrии, 1IpaBa ll обязаtlгlilсти).
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- ]HaHIle :rроrра\пrы 1-С Брiгаттериl{:
-способность ко}lп..lексно ана-lизI{ровать результаты финансово-хозяйс,l,венной
Jеяте-;tьност}i:
-\ъlе}Iие находить i{еобходим}то информацию в различньгх дисцип,llинах лJiя реruения
сложных проблем" возможностъ альтернативньIх реrIIений.
2.2.5. ФункuионаJтьные знания начальника отдела учета, отlIетности и финансов
- поня],ия нормы права и ее признаки;
- задачи, сроки, ресурсы и инструменты государствеI-Iной политики;
- предметы и ме,голы правого регулирования.
2.2.6. Функчиональные уlчlения начаJIьника отдела учета, о,t,че,гности и финансов:
- подгоl,овка отчетов, доILцадов, тезисов;
_ способгIость прогнозировать и адаптироваться к изменениям;
_ стратегическое планирование, упраRление проектами, управление ресурсами.

3. ЩолжностIIые обязаrlности, права и ответственнос,[ь
З,1 .обязанности:
начальника отдела yLIeTa, отчетности и финансов в целях выполнения залач, полном()чий и

функций I\4инистерства культуры Карачаево-Черкесской Республики обязан:

3.1,1.Точно и в cpolt выполнять указания и порrIения вышtестоящего руководителr], а в его

отсутствии - Jlица, его замещаюrцего;
З.1.2.Наzt.це}кащим образом исполнять обязанности гражданского cJIy}KaIIIeI,o, усl,анов,гIенные

фелераrrьным и республиканским законодателLсl,Rом;
З.1.3.Собл[одагь ycTaHoBIIeHHbie федеральными закоFiами запретьJ и оI,раничения. связitlIt.{IэIе

с rlрохождением гражданской службы;
З.1.4.Выrrоjlнять установJIенные федераtьными законами требоваtlия к слrжебному
поRеде}Iию t,осударственного служапlего:
З,1.5.Бере.Iь и рационаJIьно использовать гооударственное имущество I{1-1P. прелоставленное

для исllоJ1IIения дол}кнос],IJьж обязанностей, а также не допуска,гь использования э,гого

имущества в целях поJг}пtения доходов или иl;ой личной вьп,о/{ы;

З.1.6.Соблюлать ус,гановленный нормативными гIравовьIми актаN,Iи КЧР с;tужебнылi

распорядок, пропускной режим, гIравила содержания с.liужебных помеIIIеIтий и прави,lIа

пожарной безопасности;
3.|.7 . Соблюдат,ь правиJIа делопроизводсl,Rа, в том числе надлежаIIlим обра,зtlм \,LlиTLItli.lTb и

хранить полученные на испо-цнение ,llокумен,гы и Nlаl,сриаль]. cBoeBpc\leitHo сдali]ai,l,ь их

oTBeтcTBeHHOMy за делопроиз}]одство, B,IoM числе при ухоле в oTIt\,cl(. лбьгтие t]

командировку, в случае болезни или осl,авjIения доjI}кtlости;
3.].8.Сообшать представителю наниматеjIя и вышесlояII{ему руководи,Iеjlю о .ltи.tной

заинтересованности при исполнении должностItых обязанностей, кOторая Mo}I(cT привес,ги к

конфликту интересов, 1lринимать мерь] по предотвраIItению такого конфликта;
З. 1 "9.Прелс,гавлять сi]едения о своих доходах, расходах. имуществе и обязате"цьст:вах
имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имушественного характера своих супр},ги (сугlруга) и несовершенIIо,qстних детей.
З.l .10,Уведомлять представителя наниматс:rя обо всех случаях обраrltения к не\{}, каких-ллtбt,l

,rlиц в целях склоненi.iя его к соверIIIению кOррупt{ионных правопарутлений,
3.].] 1.Соб.цюдать Ко,цекс этики и служебного поl]едения государствеI,Iill)Iх гражl{а}lскл]х
с,.Iу}ка[цих Карачаево-Черкесской Респ ублики.
3.1.12.Отчитывается перед Министром Культуры i{ЧР по результатаNI сRосй сл1,;кебной

деятельности.
З.1.13.Обеспечивает безопасные условия охраны тр),да госуларствеtIItых граждаI{ских

служаш{их.
З,1.14.I1роведение мероприятий по заклIоtIению соt,;ташений о порядке и услоtsиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение вLlлолнения государственного задания
IIа оказание государственньIх услуг (вьшолнение работ) на финансовый t,tlл с бю,ц;tсеr,ttыми

респуб"ши канскими учреждениями Ky-rlbTypbl, подведом ственные М иt,tистерству .
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j.1.16. \4ониторитъ KвapTalbныe. г0_]овьiе отчеты It гIояснитеJIьные зашиски по исполнетIию
гос,чдарственньIх за:аний Еа оказаЕIiе гос\lдарственIIьIх услуг (вь]лолнение работ) и

состаI]лять по ниNI сводЕые KвapTalbнbie. годовые отчеты.
З.1.17 . Р:врабатывать Постановления о порядке предоставления межбюджеl,ttl,tх
трансфертов из федерального бюджета муниципальным образованиям.
3.1,18. Проводит,ь мероtIриятия по заключению соr,;tашений с муниципаJIьI{ыми
образованиями по предоставлению межбюджетных трансфертов, грантов, субсидий из

ф елерального бrодiкета муниципаlьным образо ван иям.
З.1.19. Составлять сводн)то отчетность (кварталъную, годов}то по средствам из

фелера-чыlого бюджета) для lтредоставления в VIK РФ, It4инфин КЧР и N4инэкоtrомики KLIP.
З,1.20. Еiкемеся.Iно формировать заявки Tla финансирование по Министерству.
З.|.21. Свод отчета достигI{утым показателям в разработанной электронной систе\,{е на сайте
I\4ин,грула России, в части оплаты труда.
З,1.22. Состаrзлять сводную ежемесячную, квартаlrьнчю и головую бчхга-гIтерскуrо
отчетность в эJiектронной программе СВОД СМАРТ и на бумажI{l,tх носителях,
З,| .2З . Участвовать в ]\1ероприятиях по состав"цениIо сводной KBapr zutьной. t,одовой
отчетности о реализации ГоспроIраммы Министерства I(уJlьтуры КЧР,
З.1.24. Фсlрмироваl,ь проекты приказа кО налелении Минис,герсlва кульI,),ры Карачаевсl-
LIеркесской Республики полномочиями адмиrrистратора доходов респуб;rиканскоt,о бtоj{хtетtl

Карачаево-Черкесской Республики), вносить изменения в данный lIрика:] llo пос,гупjIеI{ияl\.{

денежньIх средств из федерального бюджета
З.2. Исходя из задач республиканского органа государственной власти, I]ьiпоllняет
слсдуюlцие функции:
З,2,1. Регулирует работу отдела: осуш{ествляет контроль за cBoel]peмeнFlbIм провелением
инвентаризации товарно-материальных ценностей, дешежных сре/{ств, расчетоR;
обеспечивает сохранность бlхгалтерских lloKyMeHToB. Состав;lяет журнап операчий .}{ч 8

<Журнал IIо прочим операциям), ведет I,JIавную книгу. Ежекварта-rьно составляет
отчетность по запраIпиваемым Мит-lист,ерством финансов КЧР форvrам. Сосl,авjlяет сволнyю
годовую бцгалтерскую отчетность, представляет на электроIIных и б\,r.tltxtных носитеjIях в

Министерство финаlrсов КЧР. Проводит \,1ероприятия по повыlпению уровlIя квiull-iс}rtкаllии
бlхгалтерских работников подведоN{ственных утрехсдегtий. Учас,гвует l] проверl{ах

финансово-хозяйственпой деятельности подведомствеIlных Министерс,гtзу учреж.tений.
Представ;Iяет в установJlенные сроки в орI,аны государственной вJIасти различIIого рода
информачии как по письменньIм, так и по устным запросам в це,цом по республике,
Участвует в своевременно рассмотрении преллtlжений. заявлет-tий и жа-lоб гражлаll по
r]опросам, относяrцимся к его компетенции. Осуществляет коt{троль за соблюдениепt tu,га,гltой

ди сци плиI { ы. правилl,ностьIо прим ен ени я дол}кно стньгх окJtадов.
З.2,2. Выполняет разовые пору{ения Министра. Осуществляет контроJIь за своевременным
сосl,авлеI{ием проекта бюджета, IтредстаI]лением в минис],срство (lинансов кассового гIJIана

на финансирование.
З.2,З, Осушеств"ltяет требования действуюп{его законодательства в сфере закупок.
З.2.4.ОсушIествляет полномочия коllтрактного управляюlr]его в сфере государственных
закупок.
З.2.5. Работает в системе кЭлектронньiй бюдя<ет), в разделе кБюджетное гIланирова}]ие).
З.2,б.Формирует и r]едет реестр перечней госуларстве}iных услуг IIодведомс1,1]еI{ных

учрежлений в данной системе.
З.2.7. У.таствует в разработке и соглаоовании проектов нормативньгх гIравовLIх актов:
З.2.8. Учас,гвует в рабоT,е по мониторингу и анализу реа,Ilизации госу]tарсll]сIlных Ilрогра]ч1\4"

в которых Министерствсl кУ.]ьl]уры Карачаево-Черкесскtlй Респl,б:rики явjIяе,l,ся

исполнителем либо соисполнителем;
З.2.9.Участвуетв работе комиссий и иньlх коjIJIегиа-'lьньж оргаFIоI], в сос,гав кtl l,орых L]t(лк)чеi-l

по приказу Министра;
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: - _,_,, i'чз::в,},;т в Е€йзте ыФi*i}рсЕой коrrиссl{и дл проведения конкурса на замещение
еэj::Е=iп: :Ё:ffitrстПd гs*}ýаF}ствеЕноi"l гра;кданской службы, аттестационной комиссии,
ыo:\,{llcc!t? Ео ссб_Еодешt}о требованЕ}i к сjтужебномУ поведению государственньIх
гра;кJаýсFэlч с-т\жаIц}iх и }рег\,-1Ерованию конфJиктов интересов, а также при проведении
с--I),жебньь проверок в отношенЕи гос}Ёарственньгх гражданских служащих Министерства
культуры Карачаево-черкесской Республиклtl
3.2.11. Принимает участие в формировании государственного задания, а так же составления
плана финансово-хозяйственной деятельности республиканскиХ государственньIх
бюдrкетньн учрехцений культуры подведомственных Министерству,
3.2.|2. Готовит проекты ответов на запросы государственных органов Российской Федерации
и Карачаево-черкесской Республики, а также учреrцений, организаций и l.раждан по
вопросам входяlцим в компетенцию Начапьника отдела,
з,2,13. Непосредственно курируеТ деятельность подведомственных r{реяцений по

организации бюдяtетного учета и отчетности, соблюдения штатной дисциплины. оплатьi
труда.
З.2.|4, Как куратор:
- проводи,I семинары;
- доводит до r{реждений материалы о внесении изменений в нормативные документы по

бюджетному учету и отчетности, оплате Труда;
- оказывает консультационные услуги по вопросам, входящим в его комIIетенцию,

З.З, Начальник отдела имеет право на;
принятие решений в соответствии с должностными обязанностями.
обеспечение надлежаtцих организационно-технических условий, необхолимь]х для
исllолнения должностньrх обязанностей,
3,3.1 .ознакомление с долilсностным регламентом и иными документами, определяющими его
права и обязанности по замеIцаемой должности гражданской службы, критериями оценки
эффективности исполнения должностных обязанностей, показате,тrIми резуJIьтативности
профессиона"тьной служебной деятельности и условиями должностного роста,
3.з.2 От,дых, в соответствии с действующим законодательством, с предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничньгх дней, а также ежегодньж оплачиваемьDi основного и
дополнительных отпусков.
3.3,з.оплату труда и другие выплаты в соответствии с республиканским законодательством о
государственной гражданской слухtбе и служебным контрактOм.
3.3,4.Получение в установленном порядке информачии и матери€lJIов, необходимых длr{
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о
совершенствовании деятеJтьности государственного органа.
3"З.5.!оступ в установленном порядке к сведениям, составляIощим служебную тайну, если
исполнение должностньж обязанностей связано с испо,rтьзованием таких сведений.
з.3,6 f,оступ в установленном поря.l{ке в связи с исполнением дол}кностных обязанностей в
государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и
иные организации.
3,З,7 ,ознаком-цение с отзьiвами о его профессион&,-IЬной служебной деятельности и Другими
документами до внесения их в его личное дело, материаrlами личноI.о дела, а так}ке на
приобtление к личному делу его письменных объясньний 

" 
дру.r* док)ментов и материалов.

З.3.8.Защиту сведений о гражданском слун(ащем.
3.3,9.fiолжностной рост на конкурсной. основе.
3,3,10,Профессиональную переподготовКУ, повышение кватификации и стажировку в порядке,
установленном Федеральным законом кО госуларственной .рi*даr.пой службе РФ>, другими
федеральНыми закоНами, Законом Карачаево-ЧеркесскоЙ Республики <О госуларственной
гражданской службе Карачаево-черкесской Республики).
з.з,1 1. Членство в профессиональЕом союзе.
3,З,12,Рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федера,,tьньtм
законоМ <О госудаРственной гражданской слухtбе РФu, дру.ими федеральньiми законами,
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j . i -{. Защитf, сво}г}l прав и законньDi интересOв на гражданской службе, включая обжалование
в с\,] lIX нар}.Iпения"
3.3,15.МедиЦинское страхование в соответствии с федеральньIм законом о медицинском
страховании государственных служащих Российской Федерации,
3.З.lб,ГосУдарственную заIцитУ своиХ жизни и здоровья: жизни и здоровья членов своей
семьи, а также принадлежаIцего ему имуtцества.
з.з.17,государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федера,rьным законом.
3.3.1 8.Иные lтрава, которыми в пределах своей компетенции обладает гражданский служащий
при исполFIении возложенных на него должностньIх обязанностей,
3,4, Начальник отдела несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение
своих должностньгх обязаннос,гей, предусмотренных настояшим должнос1,ным регламентом,
несет персонацьнуlо ответственность в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом кО государственной гражданской службе Российской
Федерации>.

4. Перечень вопросов, по которым предоставлено право или
обязан самостоятельно принимать решения.

4.1. Начальник отдела вправе принимать са}I0стоятельно решения п0 следующим
вопроеам:
4.1.1, Запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений
по вопросам финансирования, анализа, составления смет.
4.|.2. !авать в пределах своей компетенции разъяснеFIия юридическим и физическим лицам
по вопросам бюджетного учета, финансирования.
4.1.з, оказывать методическую помошь учреждениям культуры, искусства по вопросам,
входяrцим в его компетенцию,
4.|,4. Принимать решения по организации и ведению бюдх<етного r{ета;
4. 1.5, Распределять должностные обязанности между работникашtи отдела.

5. Перечень вопросов, по которым предоставлено право и.lIи обязанность
участ,вовать при подготовке проектов нормативIIых правовых актов и проектов

уIIравленческих и иных решений
5.1. Начальник отдела вправе участвовать при подготовке проектов нормативных правовых
актов и проектов решегtий,

6. Сроки и процедуры подготовки и рассмотрения проектов управленческих и иных
решений, поряilок согласования и принятия данIIых решений

6.1. Сроки подготовки проектов докумен,гов Qогласно резолюции руководителя.
6,2. Порядок согласования согласно ин0трукции по делопроизводству в оргаfiах
исполните,цьной власти Кчр и Регламенту Правительства Кчр.
б.З. Запросы от граждан исполняются в срок Ее более 15 дней,

7. ПорядОк служебНого взаимодейсr,вия в связи с исполнением лолжностных
обязанностей С гражданскими служащими органов
государственной власти, организациями и гранtданами

7 .1,. Министерство культуры рФ, Министерство экономического развития кчр,
Министерство финансов КЧР, гу-опФР по КЧР в г.Черкесске, Контролъно-СчетнаrI паJIатакчр, УФК РФ по кчр, мИ Фнс лЪ З по КЧР, гпУ Главы й Прuurr.льства КЧР,
Министерство труда и социального развития KLIP, мвД по КЧР, Юстиция, Ддминистрация
Главы и Правительства кчр, Управ.пение Минюста рФ по KLIP подведомственные
учреждения куль],урЫ респуб:tиканского подчинения, учреждения культуры КЧР"

8. Показатели эффективности и резуJIьтативности профессисlrrальr,rой служебной
деятельности: профессиональной служебной деятельности

8,i. Показатели уровня развития: перевод ведения бюджетного yleTa на программу 1-С-
бухга":rтерия, 1 -С заработная плата.


