ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, КОНТРОЛЯ
И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА)
ПРИКАЗ
от «

15

»

февраля

2017 г.

№

19

г. Магадан
Об утверждении положений об отделах
В соответствии с Положением о департаменте лесного хозяйства,
контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
департамент), утвержденным постановлением Правительства Магаданской
области от 09 января 2014 г. № 7-пп п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить положения об отделах согласно приложениям №№ 1- 3.
2. Установить, что настоящий приказ распространяется на регулируемые
отношения с 01 февраля 2017 года.

Руководитель

А.Г. Пронин

Приложение № 1
к приказу департамента
хозяйства
от 15.02.2017 г. № 19

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе охраны и защиты лесов, государственного лесного надзора департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Отдел охраны и защиты лесов, государственного лесного надзора (далее – Отдел)
является структурным подразделением департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за
состоянием лесов Магаданской области (далее – Департамент).
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, приказами, распоряжениями, инструкциями и другими правовыми актами
Министерства природных ресурсов и экологии и Федерального агентства лесного хозяйства,
нормативными правовыми актами Магаданской области, принятыми в пределах предоставленных
им полномочий, Положением о Департаменте, приказами, распоряжениями и указаниями
руководителя Департамента, настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отделами
Департамента, а также в пределах своих полномочий с исполнительными и законодательными
органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления, и
общественными организациями.
1.4. Работа Отдела организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в
решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной
ответственности каждого специалиста Отдела за состояние дел на порученном участке и
выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура и численность Отдела определяется штатным расписанием Департамента.
2. Задачи отдела
2.1. Основными задачами отдела являются:
- обеспечение государственного управления в области охраны и защиты лесов на землях
лесного фонда;
- организация осуществления мероприятий по охране лесов от загрязнения (в том числе
радиоактивного и нефтяного) и от иного негативного воздействия, защите от вредных организмов;
- организация охраны лесов от пожаров и их тушения;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных пунктом 36 статьи 81 Лесного
кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской области.
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного пожарного
надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37 статьи 81 Лесного кодекса
Российской Федерации, на территории Магаданской области.
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в отношении семян
лесных растений.
3. Основные функции Отдела

В соответствии с возложенными задачами, Отдел:
3.1. Участвует
в установленном порядке в разработке разделов областной
государственной программы «Развитие лесного хозяйства Магаданской области» в сфере
компетенции отдела, обеспечивает реализацию указанной программы.
3.2. Участвует в установленном порядке в разработке органами государственной власти
Магаданской области проектов законов и иных нормативных правовых актов Магаданской
области, регулирующих отношения в области охраны, защиты лесов, федерального
государственного надзора на землях лесного фонда.
3.3. Подготавливает проекты распоряжений и постановлений Правительства Магаданской
области, губернатора Магаданской области, распоряжений и приказов, служебных документов
Департамента регулирующих вопросы по направлениям деятельности на землях лесного фонда.
3.4. Организует, планирует и контролирует проведение мероприятий по охране и защите
лесов, по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
федерального государственного пожарного надзора в лесах и государственного надзора в области
семеноводства в отношении семян лесных растений.
3.5. Осуществляет контроль за организацией и проведением лесопатологического
обследования, назначением санитарно-оздоровительных мероприятий, опубликованием актов
лесопатологического обследования.
3.6. Организует массово-разъяснительную работу по вопросам охраны и защиты лесов,
предупреждению нарушений лесного законодательства.
3.7. Осуществляет контроль за работой по обнаружению и тушению лесных пожаров
МОГБУ «Авиалесоохрана» и Региональной диспетчерской службой (РДС).
3.8. Контролирует состояние и использование противопожарной техники, оборудования и
инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана».
3.9. Готовит техническое задание для заключения государственных контрактов на
проведение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по вопросам охраны и
защиты лесов, оказывает содействие во внедрении результатов исследований и передового
отечественного и зарубежного опыта ведения лесного хозяйства.
3.10. По поручению руководителя Департамента, проводит проверки деятельности
подразделений Департамента и участвует в проверке выполнения государственного задания
МОГБУ «Авиалесоохрана».
3.11. Ведет статистическую и ведомственную отчетность по вопросам деятельности.
3.12. Взаимодействует с органами МВД, МЧС, прокуратуры, другими правоохранными и
природоохранными структурами по вопросам деятельности.
3.13. Ведет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Отдела.
3.14. Рассматривает обращения, письма граждан, организаций по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела, организует их проверку, подготавливает по ним предложения и проекты
ответов.
3.15. Организует осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе
на лесных участках, предоставленных в аренду.
3.16. Принимает участие в предоставлении государственных услуг
- проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, за исключением
случаев, установленных действующим законодательством (части 3 и 4 статьи 89 Лесного кодекса
Российской Федерации).
3.17. Организует исполнение государственных функций:
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных пунктом 36 статьи 81 Лесного
кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской области.

– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного пожарного
надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37 статьи 81 Лесного кодекса
Российской Федерации, на территории Магаданской области.
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в отношении семян
лесных растений.
4. Полномочия Отдела
Для исполнения возложенных на отдел задач, специалисты отдела осуществляют свою
деятельность во взаимодействии со всеми отделами Департамента и имеют право:
4.1. запрашивать и получать у органов государственной власти, ведомств и организаций
всех форм собственности, граждан, в установленном порядке, сведения и материалы, по
отнесенным к компетенции отдела вопросам;
4.2. в пределах своей компетенции, разрабатывать и вносить на рассмотрение руководства
Департамента предложения и проекты нормативно-правовых актов, распоряжений и приказов,
служебных документов;
4.3. осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права.
4.4. запрашивать и получать в установленном порядке от отделов Департамента и
подведомственных учреждений документы, справки, отчеты и другие материалы, необходимые
для выполнения возложенных на отдел функций;
4.5. участвовать в работе совещаний, конференций, а также, по согласованию с
руководством, созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела,
привлекать в установленном порядке для участия в них специалистов отделов Департамента и
подведомственных учреждений, по согласованию с их руководителями;
4.6. вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
4.7. вносить предложения об установлении ограничения пребывания граждан в лесах в
целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах.
4.8. осуществлять федеральный государственный надзор (лесную охрану) в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации и Административным регламентом;
4.9. осуществлять федеральный государственный пожарный надзор в лесах в рамках
переданных полномочий Российской Федерации при осуществлении
федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
4.10. осуществлять государственный надзор в области семеноводства в отношении семян
лесных растений при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Отдел находится в подчинении руководителя Департамента, непосредственно
подчиняется заместителю руководителя Департамента, курирующему вопросы лесных отношений.
5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности
руководителем Департамента по представлению заместителя руководителя Департамента,
курирующего вопросы лесных отношений. В период отсутствия начальника Отдела исполнение
его обязанностей возлагается на должностное лицо Департамента, назначенное в установленном
порядке приказом руководителя Департамента;
5.3. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Отдел задач и функций; за соблюдением служебной и исполнительской дисциплины
специалистами Отдела; руководит работой Отдела на принципах единоначалия.
5.4. Начальник Отдела организует работу Отдела в соответствии с настоящим Положением
и Служебным распорядком Департамента. Распределение обязанностей между специалистами

Отдела производится начальником Отдела и определяется соответствующими должностными
регламентами.
5.5. Специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности руководителем
Департамента.
5.6. Начальник отдела:

руководит деятельностью Отдела;

издает в пределах своих полномочий распоряжения по Отделу, ведет переписку;

обеспечивает качественное выполнение в установленные сроки поручений
руководителя Департамента по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

участвует в установленном порядке в совещаниях, проводимых руководителем
Департамента и его заместителями, при обсуждении на них вопросов, касающихся компетенции
Отдела;

представляет руководителю Департамента предложения о назначении на должность
и освобождении от должности специалистов Отдела;

разрабатывает положение об Отделе и должностные регламенты специалистов
Отдела;

подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;

осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия, необходимые для
выполнения Отделом возложенных на него задач и функций.
5.7. Работа Отдела организуется исходя из задач, возложенных на отдел.
6.Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник Отдела.
6.2. Каждый специалист Отдела несет ответственность за качество и своевременное
выполнение задач, возложенных лично на него, в том числе за выполнение административных
действий и административных процедур при предоставлении государственных
услуг и
государственных функций.
6.3. Начальник Отдела и каждый специалист Отдела несут ответственность за разглашение
государственной тайны и сведений конфиденциального характера, а также за разглашение
коммерческой тайны, ставших им известными в порядке исполнения служебного задания.
6.4. Руководители и специалисты Отдела несут ответственность за сохранность
материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Отдела несут ответственность, в том числе за
неисполнение, не надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
______________________

Приложение № 2
к приказу Департамента
хозяйства
от 15.02.2017 г. № 19

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экономики, финансов и государственных закупок
1. Общие положения
1.1. Отдел экономики, финансов и государственных закупок (далее – Отдел) является
структурным подразделением департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием
лесов Магаданской области (далее – Департамент).
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Магаданской области, постановлениями и распоряжениями
губернатора Магаданской области, постановлениями Правительства Магаданской области,
приказами, распоряжениями, инструкциями и другими руководящими и нормативными актами
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства
лесного хозяйства, иными нормативными правовыми актами, регулирующими и определяющими
организацию бухгалтерского учета и составление отчетности, Положением о Департаменте,
приказами, распоряжениями и указаниями руководителя департамента, заместителей
руководителя Департамента, настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отделами
Департамента, а также в пределах своих полномочий с законодательными и исполнительными
органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления, и
общественными организациями.
1.4. Работа Отдела организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в
решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной
ответственности каждого специалиста Отдела за состояние дел на порученном участке и
выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура и численность отдела определяется штатным расписанием Департамента.
2. Основные задачи Отдела
2.1.
Обеспечение поддержки конституционного строя и соблюдение Конституции
Российской Федерации, реализации федеральных законов и законов Магаданской области, в том
числе регулирующих сферу его полномочий.
2.2. Обеспечение своевременного финансирования полномочий, возложенных на
Департамент в соответствии с положением о Департаменте.
2.3. Обеспечение планирования сметных показателей в соответствии с утвержденными
бюджетными ассигнованиями Департамента и областного государственного учреждения,
подведомственного Департаменту (далее – подведомственное учреждение).
2.4. Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг (далее – осуществление
закупок) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

2.5. Хранение государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не разглашение
ставшими известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения,
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.
2.6. Своевременное рассмотрение, в пределах своих полномочий, обращений граждан и
общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций государственных
органов и органов местного самоуправления, принятие по ним решений в порядке, установленном
федеральными законами и законами Магаданской области.
3. Основные функции Отдела
3.1. Совместно с отделами Департамента, исполнительными органами государственной
власти Магаданской области разработка предложения по совершенствованию лесного и
бюджетного законодательства, в части вопросов относящихся к компетенции Отдела.
3.2. Рассмотрение проектов законов и иных нормативных правовых актов, по вопросам
связанным с деятельностью Отдела, выработка по ним предложений и замечаний, участие в
подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере компетенции Отдела.
3.3. Осуществление подготовки материалов, относящиеся к компетенции Отдела, для
согласования в Федеральном агентстве лесного хозяйства объемных и финансовых показателей на
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений на
планируемый период.
3.4. Планирование расходы за счет субвенций из федерального бюджета и средств
областного бюджета на осуществление функций Департамента и подведомственного учреждения.
3.5. Осуществление взаимодействие с Министерством финансов Магаданской области по
вопросам финансирования за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета,
средств областного бюджета.
3.6. Осуществление работы по подготовке необходимых документов для внесения
изменений в Закон Магаданской области «Об областном бюджете».
3.7. Осуществление составления бюджетной росписи Департамента, распределения
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств,
а также обеспечение своевременного представления в Министерство финансов Магаданской
области документов на внесение изменений в бюджетную роспись.
3.8. Осуществление контроля за эффективным планированием средств на стадии
утверждения исходных данных и расчетов объема нормативных затрат на выполнение
государственной работы и нормативных затрат на содержание имущества по подведомственному
учреждению.
3.9. Осуществление экономического планирования, а также мер, направленных на
повышение эффективности использования финансовых средств с целью оптимизации бюджетных
расходов.
3.10. Осуществление
контроля за соблюдением штатной дисциплины, расходованием
фонда заработной платы, за правильностью применения тарифных ставок и расценок,
должностных окладов, доплат к заработной плате, тарификацией работ и установлением в
соответствии с тарифно-квалификационными справочниками разрядов рабочим по
подведомственному учреждению.
3.11. Проведение расчета начальной цены государственных контрактов для размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд с
целью обеспечения исполнения отдельных переданных в соответствии со статьей 83 Лесного
кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
3.12. В соответствии с действующим законодательством по результатам размещения
заказов оформление государственных контрактов на выполнение мероприятий в области лесных
отношений и оказание всех видов услуг, работ с юридическими и физическими лицами для
осуществления деятельности Департамента.

3.13. Формирование заявок на размещение заказов для Департамента, размещение в
региональной системе извещений о проведении запроса котировок на поставку товаров, услуг,
работ, осуществление подачи сведений о заключении, изменении и исполнении государственных
контрактов.
3.14. Осуществление формирования плана закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании заявок на
размещение заказа.
3.15. Осуществление
формирования плана-графика закупок в соответствии
с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.16. Обеспечение контроля за годовым объемом закупок, которые осуществляются на
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ и не должны превышать два миллиона рублей или не
должны превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должны
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
3.17. Ведение внутреннего реестра закупок по контрактам до 100 000 рублей и в
соответствии с ч. 1 ст. 73 БК РФ ведение реестра закупок, осуществленных без заключения
государственных контрактов.
3.18. Исполнение Плана проведения проверок внутреннего финансового аудита,
предоставление отчетности о результатах проведенных проверок;
3.19. Обеспечение своевременного представления ведомственной отраслевой отчетности,
статистической и иной отчетности.
3.20. Обеспечение выполнения постановлений, распоряжений, приказов вышестоящих
органов и Департамента по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.21. Организация и обеспечение исполнения подведомственным учреждением приказов,
распоряжений Департамента по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.22. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела.
3.23. Обеспечение рассмотрения писем граждан по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела, организация их проверки, подготовка по ним предложений и ответов.
4. Полномочия Отдела
Отдел для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих структурных
подразделений и подведомственного учреждения Департамента, организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления документы, справочные и информационные
материалы, необходимые для осуществления возложенных на Отдел функций.
4.2. Вести переписку с государственными органами, предприятиями и организациями всех
форм собственности, физическими лицами по вопросам отнесенным к компетенции Отдела.
4.3. На посещение в установленном порядке для осуществления возложенных на Отдел
функций предприятий и организаций независимо от форм собственности.
4.4. На принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с компетенцией
Отдела.
4.5. использовать в решении вопросов, отнесенных к компетенции Отдела,
государственные информационные и телекоммуникационные системы связи.
4.6. Участвовать по поручениям руководителя департамента в совещаниях, симпозиумах,
конференциях, включая международные, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
4.7. Получать все правовые нормативные документы, поступающие в Департамент по
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
5. Порядок служебных взаимоотношений

5.1. Отдел находится в подчинении руководителя Департамента;
5.2. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от должности
руководителем Департамента. В период отсутствия начальника Отдела
исполнение его
обязанностей возлагается на должностное лицо Департамента, назначенное в установленном
порядке приказом руководителя Департамента;
5.3. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Отдел задач и функций; за соблюдением служебной и исполнительской дисциплины
специалистами Отдела; руководит работой Отдела на принципах единоначалия.
5.4.
Начальник Отдела организует работу Отдела в соответствии с настоящим
Положением, Служебным распорядком Департамента и Правилами внутреннего трудового
распорядка Департамента. Распределение обязанностей между специалистами Отдела
производится начальником Отдела и определяется соответствующими должностными
регламентами.
5.3. Специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности руководителем
Департамента.
5.4. Начальник отдела:

руководит деятельностью Отдела;

издает в пределах своих полномочий распоряжения по Отделу, ведет
переписку;

обеспечивает качественное выполнение в установленные сроки поручений
начальника Департамента по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

участвует в установленном порядке в совещаниях, проводимых руководителем
Департамента и его заместителями, при обсуждении на них вопросов, касающихся компетенции
Отдела и иных порученных участков работы;

представляет руководителю Департамента предложения о назначении на
должность и освобождении от должности специалистов Отдела;

разрабатывает положение об Отделе и должностные регламенты специалистов
Отдела;

подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;

осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия, необходимые
для выполнения Отделом возложенных на него задач и функций.
5.5. Работа Отдела организуется исходя из задач, возложенных на отдел.
6. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник Отдела.
6.2. Каждый специалист Отдела несет ответственность за качество и своевременное
выполнение задач, возложенных лично на него, в том числе за выполнение административных
действий и административных процедур при предоставлении государственных услуг.
6.3. Начальник Отдела и каждый специалист Отдела несут ответственность за разглашение
государственной тайны и сведений конфиденциального характера, а также за разглашение
коммерческой тайны, ставших им известными в порядке исполнения служебного задания.
6.4. Руководители и специалисты Отдела несут ответственность за сохранность
материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Отдела несут ответственность, в том числе за
неисполнение, не надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
________________

Приложение № 3
к приказу департамента
хозяйства
от 15.02.2017 г. № 19

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе бухгалтерского учета и администрирования платежей департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Отдел бухгалтерского учета и администрирования платежей (далее – Отдел) является
структурным подразделением департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием
лесов Магаданской области (далее – Департамент).
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Магаданской области, постановлениями и распоряжениями
губернатора Магаданской области, постановлениями Правительства Магаданской области,
приказами, распоряжениями, инструкциями и другими руководящими и нормативными актами
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства
лесного хозяйства, иными нормативными правовыми актами, регулирующими и определяющими
организацию бухгалтерского учета и составление отчетности, Положением о Департаменте,
приказами, распоряжениями и указаниями руководителя департамента, заместителей
руководителя Департамента, настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отделами
Департамента, а также в пределах своих полномочий с законодательными и исполнительными
органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления, и
общественными организациями.
1.4. Работа Отдела организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в
решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной
ответственности каждого специалиста Отдела за состояние дел на порученном участке и
выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура и численность отдела определяется штатным расписанием Департамента.
2. Основные задачи Отдела
2.1.
Обеспечение поддержки конституционного строя и соблюдение Конституции
Российской Федерации, реализации федеральных законов и законов Магаданской области, в том
числе регулирующих сферу его полномочий.
2.2. Ведение бухгалтерского учета Департамента в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Проведение в установленном порядке совместно с другими структурными
подразделениями Департамента ведомственного финансового контроля финансово-хозяйственной
деятельности подведомственного учреждения Департамента, осуществление внутреннего
финансового контроля.
2.4. Организация учета и отчетности в
Департаменте на основе максимальной
централизации и механизации учетно-вычислительных работ, прогрессивных форм и методов
бухгалтерского учета и контроля.
2.5. Хранение государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не разглашение
ставшими известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения,
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.

2.6. Своевременное рассмотрение, в пределах своих полномочий, обращений граждан и
общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций государственных
органов и органов местного самоуправления, принятие по ним решений в порядке, установленном
федеральными законами и законами Магаданской области.
2.7. Осуществление бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.8. Формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетной
политики, с разработкой мероприятий по ее реализации, исходя из структуры и особенностей
деятельности Департамента.
2.09. Участие в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации,
прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных
средств вычислительной техники.
2.10. Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах, другой
бухгалтерской и статистической отчетности, представление в установленном порядке в
соответствующие органы.
2.11. Организация делопроизводства в отделе;
2.12.Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Отдела.
2.13. Организация работы по администрированию платежей за использование лесов,
поступающих в бюджетную систему Российской Федерации:
 осуществлять контроль за поступлением арендной платы за использование лесных
участков в бюджетную систему Российской Федерации;
 вести с арендаторами претензионную - исковую работу по взысканию задолженности по
арендной плате за использование лесных участков;
– контролировать исчисление и фактическое внесение в бюджетную систему Российской
Федерации платежей за использование лесов;
 проводить работу по сбору информации по установленным формам отчетности по
поступлениям арендной платы за использование лесных участков;
 проводить анализ выполнения плана по поступлениям арендной платы за использование
лесных участков;
 вести сбор сведений о недоимке по арендным платежам за использование лесных
участков, о количестве заключенных договоров аренды лесных участков, о ведении
претензионной – исковой работы с арендаторами лесных участков;
 взаимодействовать с территориальными отделами – лесничествами департамента и
арендаторами лесных участков по учету платежей за использование лесов;
 доводить до лиц, использующих леса и арендаторов лесных участков Уведомления на
оплату за лесопользование и использование земель лесного фонда;
 составлять и направлять ежемесячно в установленные сроки оперативную отчетность о
платежах за использование лесов в Рослесхоз и Департамент лесного хозяйства по ДФО;
 проводить сверки с УФССП о взысканной задолженности в установленные сроки;
 составлять и направлять ежемесячно в установленные сроки статистический отчет о
платежах за использование лесов в Рослесхоз и Департамент лесного хозяйства по ДФО (с
приложениями) (отчет за квартал согласовывается с отделом использования и воспроизводства
лесов, государственного лесного реестра для увязки контрольных цифр).
2.14. Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, за
законностью, своевременностью и правильностью оформления документов.
2.15. Совместно с отделом административного, кадрового и правого обеспечения
принятие мер по возмещению материального ущерба, причиненного Департаменту;
2.16. Организация работы по сбору, обработке, хранению, использованию персональных
данных государственных гражданских служащих и работников Департамента.

3. Основные функции Отдела
3.1. Организация учета поступающих денежных средств, товарно-материальных
ценностей и основных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета
операций, связанных с их движением, исполнение бюджетных смет расходов.
3.2. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение
государственной и финансовой дисциплины.
3.3. Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, за
законностью, своевременностью и правильностью оформления документов.
3.4. Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов,
расчетов по заработной плате, начисления и перечисления налогов и сборов в федеральный,
региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные
социальные фонды, платежей в банковские учреждения.
3.5. Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных
бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, проведением инвентаризаций
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.
3.6. Оформляет материалы по недостачам и хищениям денежных средств и товарноматериальных ценностей, осуществляет контроль за передачей в необходимых случаях этих
материалов в следственные и судебные органы.
3.7. Обеспечивает строгое соблюдение штатной, финансовой и кассовой дисциплины,
законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и
других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформление и сдачу их в установленном
порядке в архив.
3.08. Обеспечивает комплекс мероприятий по предупреждению недостач, незаконного
расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и
хозяйственного законодательства.
3.09. Осуществляет консультационную поддержку подведомственному учреждению по
составлению бухгалтерской и статистической отчетности.
3.10. Проводит работы по списанию изношенных, морально устаревших основных средств,
согласование списания движимого имущества, подготовку материалов для согласования списания
недвижимого имущества департаментом имущественных и земельных отношений Магаданской
области по подведомственному учреждению.
3.11. Осуществляет работу по составлению карты учета и соответствующие перечни
государственного имущества Магаданской области, контроль
за его рациональным
использованием.
3.12. Обеспечивает выполнение постановлений, распоряжений, приказов вышестоящих
органов и Департамента по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.13. Организует и обеспечивает исполнение подведомственным учреждением приказов,
распоряжений Департамента по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.14. Участвует в подготовке материалов по предъявлению в суды общей юрисдикции,
арбитражный суд, другие правоохранительные органы заявлений, жалоб и ходатайств по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.15. Ведет работу по администрированию платежей за пользование лесным фондом.
3.29. Осуществляет взаимодействие с УФК по Магаданской области по информационному
обеспечению.
3.30. Проведение совместно с другими структурными подразделениями в установленном
порядке
ведомственного финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности
подведомственного учреждения Департамента, осуществление внутреннего финансового
контроля.
3.31. Своевременно представление в Государственную инспекцию финансового контроля
Магаданской области проект плана ведомственного финансового контроля и предложения к

формированию проекта плана финансового контроля контрольных мероприятий Государственной
инспекции финансового контроля Магаданской области на очередной год в части компетенции
Отдела.
3.32. Представляет в Государственную инспекцию финансового контроля Магаданской
области утвержденный годовой план осуществления ведомственного финансового контроля и
годовую информацию о результатах осуществления внутреннего финансового контроля в части
компетенции Отдела.
3.33. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита.
4. Полномочия Отдела
Отдел для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих структурных
подразделений и подведомственного учреждения Департамента, организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления документы, справочные и информационные
материалы, необходимые для осуществления возложенных на Отдел функций.
4.2. Вести переписку с государственными органами, предприятиями и организациями всех
форм собственности, физическими лицами по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.3. На посещение в установленном порядке для осуществления возложенных на Отдел
функций предприятий и организаций независимо от форм собственности.
4.4. На принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с компетенцией
Отдела.
4.5. Обращаться за указаниями, разъяснениями, справками по вопросам деятельности
Отдела, а также по взаимодействию с другими отделами к руководителю департамента,
заместителю руководителя.
4.6. Совместно с другими структурными подразделениями Департамента проводить в
установленном порядке
ведомственный финансовый контроль финансово-хозяйственной
деятельности подведомственного учреждения Департамента.
4.7. Участвовать по поручениям руководителя департамента в совещаниях, симпозиумах,
конференциях, включая международные, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
4.8. Получать все правовые нормативные документы, поступающие в Департамент по
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Отдел находится в подчинении руководителя Департамента.
5.2. Отдел возглавляет начальник – главный бухгалтер, назначаемый и освобождаемый от
должности руководителем Департамента. В период отсутствия начальника Отдела исполнение его
обязанностей возлагается на должностное лицо Департамента, назначенное в установленном
порядке приказом руководителя Департамента;
5.3. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Отдел задач и функций; за соблюдением служебной и исполнительской дисциплины
специалистами Отдела; руководит работой Отдела на принципах единоначалия.
5.4.
Начальник Отдела организует работу Отдела в соответствии с настоящим
Положением, Служебным распорядком Департамента, Правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными актами Департамента. Распределение обязанностей между
специалистами Отдела производится начальником Отдела и определяется соответствующими
должностными регламентами.
5.3. Специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности руководителем
Департамента.

5.4. Начальник отдела:

руководит деятельностью Отдела;

издает в пределах своих полномочий распоряжения по Отделу, ведет
переписку;

обеспечивает качественное выполнение в установленные сроки поручений
руководителя Департамента по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

участвует в установленном порядке в совещаниях, проводимых руководителем
Департамента и его заместителем, при обсуждении на них вопросов, касающихся компетенции
Отдела.

представляет руководителю Департамента предложения о назначении на
должность и освобождении от должности специалистов Отдела;

разрабатывает положение об Отделе и должностные регламенты специалистов
Отдела;

подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;

осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия, необходимые
для выполнения Отделом возложенных на него задач и функций.
5.5. Работа Отдела организуется исходя из задач, возложенных на отдел.
6.Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник Отдела.
6.2. Каждый специалист Отдела несет ответственность за качество и своевременное
выполнение задач, возложенных лично на него, в том числе за выполнение административных
действий и административных процедур при предоставлении государственных услуг.
6.3. Начальник Отдела и каждый специалист Отдела несут ответственность за разглашение
государственной тайны и сведений конфиденциального характера, а также за разглашение
коммерческой тайны, ставших им известными в порядке исполнения служебного задания.
6.4. В иных случаях специалисты Отдела несут ответственность, в том числе за
неисполнение, не надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
___________________

