
Задачи и функции 

отдела финансов и социально-экономической политики  

Министерства образования и науки Республики Марий Эл  

(выписка из Положения об отделе финансов и социально-

экономической политики, утвержденного 1 января 2014 г.) 

 

Основные задачи отдела 

 

На отдел возлагаются следующие основные задачи: 

участие в разработке и осуществлении единой государственной 

политики Российской Федерации в области образования; 

финансовое обеспечение деятельности Министерства; 

создание экономических гарантий реализации государственной 

политики в области образования, укрепление и развитие базы 

ресурсного обеспечения развития образования, совершенствование 

подходов к финансовому и материальному обеспечению системы 

образования за счет оптимизации расходов бюджетных ассигнований, 

привлечения внебюджетных источников; 

разработка проектов нормативных и правовых актов в области 

финансового обеспечения деятельности системы образования 

Республики Марий Эл; 

организация финансовой работы, обеспечение выполнения плана 

экономического и социального развития учреждений образования; 

прогнозирование и планирование контингента, инфраструктуры 

учреждений системы образования с использованием прогрессивных 

информационных технологий; 

подготовка и реализация государственной программы Республики 

Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» в части 

финансового обеспечения; 

участие в формировании республиканского бюджета Республики 

Марий Эл, бюджетов муниципальных образований в части расходов  

на образование по согласованию с органами местного самоуправления; 

поиск источников внебюджетного финансирования образования  

и создание условий для их привлечения; 

осуществление в установленном порядке сбора, обработки, 
анализа и представления государственной статистической отчетности  
в сфере образования, обеспечение ее достоверности; 

обеспечение заинтересованных лиц, учреждений, организаций  

по распоряжению министра информацией и оказание 

консультационных услуг по вопросам в пределах своей компетенции; 

организация взаимодействия с заинтересованными 

министерствами и ведомствами и общественными организациями  

по решению вопросов развития образования; 
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информационное сопровождение в пределах свой компетенции 

сайта Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

 

Функции отдела 

 

Осуществляет финансово-экономическую экспертизу документов 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, в том числе 

проектов постановлений Правительства Республики Марий Эл, 

приказов, распоряжений, решений коллегий и совместных  

с Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

документов других ведомств; 

Участвует в разработке проектов нормативно-правовых актов 

Правительства Республики Марий Эл и Главы Республики Марий Эл  

в области финансового обеспечения деятельности системы образования, 

а также проектов правовых актов Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл. 

Разрабатывает в пределах своей компетенции и вносит  

на утверждение в органы законодательной и исполнительной власти 

Республики Марий Эл предложения по нормативно-правовому 

обеспечению новых механизмов финансирования образовательных 

организаций. 

Взаимодействует с заинтересованными министерствами  

и ведомствами и общественными организациями по решению вопросов 

развития образования. 

Осуществляет анализ и прогнозирование социально-

экономического развития сферы образования, подготовку предложений 

по определению государственной политики в сфере образования. 

Участвует в  разработке и реализации государственных программ 

Республики Марий Эл в сфере образования в части их финансово-

экономического обоснования. 

Участвует в обеспечении государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам,  включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в соответствии с нормативами, определяемыми 

Правительством Республики Марий Эл. 
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Участвует в финансовом обеспечении получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами, 

определяемыми Правительством Республики Марий Эл. 

Участвует в финансовом обеспечении государственных 

полномочий: 

по обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации 

затрат родителей на эти цели; 

по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в 

организациях отдыха детей и их оздоровления; 

по организации отдыха детей в каникулярное время; 

по предоставлению бесплатного питания для учащихся 

общеобразовательных организаций из многодетных семей; 

по  финансированию расходов на выплату вознаграждения 

приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и 

попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои 

обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл, выплату денежных средств на содержание 

каждого ребенка, переданного  под опеку (попечительство), на выплату 

денежных средств на содержание граждан, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, на выплату денежных средств по 

обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство), при 

выпуске из муниципальных общеобразовательных организаций 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием; 

по предоставлению мер социальной поддержки по  оплате  

жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся  без 

попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот; 

по назначению и выплате единовременных пособий при передаче 

ребенка на воспитание в семью; 

по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и 

обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов, 

бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы; 

по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых 

помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Участвует в разработке проекта республиканского бюджета 

Республики Марий Эл в пределах своей компетенции. 

Осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение 

деятельности подведомственных организаций. 

Осуществляет проверку и представляет министру образования и 

науки Республики Марий Эл на утверждение бюджетную смету; 

государственное задание, согласовывает штатное расписания для 

казенного учреждения. 

Осуществляет проверку и представляет министру образования и 

науки Республики Марий Эл на утверждение план финансово-

хозяйственной деятельности и государственное задание для 

государственного автономного учреждения и государственного 

бюджетного учреждения. 

Участвует в разработке и  внедрению новых моделей финансового 

обеспечения образовательных организаций для создания экономических 

гарантий реализации государственной политики  

в области образования, укрепления и развития материальной базы 

системы образования, выполнения плана экономического и социального 

развития. 

Участвует в реализации мероприятий по оптимизации сети 

образовательных организаций и расходов на ее содержание в части  

их финансово-экономического обоснования. 

Осуществляет реализацию Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях в области 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761  

«О национальной стратегии действий в интересах детей  

на 2012-2017 годы» в части повышения оплаты труда педагогических 

работников образовательных организаций и доведения ее до средней 

заработной платы в регионе. 

Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 

представление государственной статистической отчетности 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования, 

среднего профессионального образования, обеспечивает ее 

достоверность. 
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Осуществляет контроль за составлением тарификационных 

списков педагогических работников государственных образовательных 

учреждений. 

Составляет плановую сеть по штатам и контингентам 

подведомственных учреждений. 

Рассматривает письма, заявления, жалобы работников 

образования и принимает по ним необходимые меры в соответствии  

с действующими законодательствами о труде и заработной плате. 

Участвует совместно с другими отделами министерства  

в социально-экономической экспертизе проектов и программ, а также в 

руководстве экспериментальной и опытнической работой в 

образовательных организациях в части финансово-экономических 

вопросов. 

Проводит семинары и совещания с финансовыми работниками  

по оплате труда и другим вопросам, касающимся функционирования 

образовательных организаций. 

Участвует наряду с другими отделами в создании 
информационно-компьютерного банка статистических и других данных. 

Осуществляет обеспечение программного продукта  
«Бюджет-WEB». 

Осуществляет обеспечение заинтересованных лиц, учреждений, 

организаций по распоряжению министра информацией и оказание 

консультационных услуг по вопросам в пределах своей компетенции. 

Обеспечивает сохранность персональных данных граждан, а 

также их защиту от несанкционированного доступа в соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», иных охраняемых законом или правовыми актами 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл  сведений  

в случае, если указанные данные стали известны в ходе осуществления 

своих должностных обязанностей. 

Осуществляет информационное сопровождение в пределах свой 

компетенции сайта Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл. 


