ОТЧЕТ
о деятельности финансового отдела Министерства по национальной
политике и делам религий Республики Дагестан за полугодие 2019 г.

Финансовый отдел Министерства по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан руководствуется Положением о Министерстве по
национальной политике и делам религий Республики Дагестан, работает в
соответствии с планом работы министерства и поручениями министра.
1. Результаты, основные направления деятельности финансового
отдела за отчетный период:

— обеспечение
исполнения
федерального
законодательства
и
законодательства Республики Дагестан по вопросам государственной службы и
кадровой работы в министерстве;
— организационное и документационное обеспечение деятельности
руководства министерства и структурных подразделений министерства.
Организация
контроля
исполнительской
дисциплины;
организация
краткосрочного текущего и оперативного планирования деятельности
министерства;
— протокольное обеспечение руководства министерства; комплектование,
хранение, учет и использование архивных документов, образовавшихся в
деятельности министерства;
— обеспечение прохождения гражданской службы государственными
гражданскими служащими Республики Дагестан, замещающими должности
гражданской службы в министерстве;
— кадровое и организационное обеспечение деятельности министерства;
— ведение учета кадров;
—организация делопроизводства в министерстве в соответствии с
утвержденной инструкцией по делопроизводству;
—осуществление
контроля
за
своевременным
прохождением,
исполнением и качественным оформлением документов в управлениях
министерства, анализа исполнительской дисциплины;
—организация мероприятий по обеспечению режима секретности в
министерстве в соответствии с требованиями законодательства;
—защита государственной и служебной тайны;
— организация и проведение мероприятий по защите государственной и
служебной тайны, обеспечению информационной безопасности специальной
связи;
— организация материально-технического и транспортного обеспечения
деятельности руководства министерства и структурных подразделений
министерства; содержание и эксплуатация административного здания
министерства;

— организация учета финансово-хозяйственной деятельности аппарата
министерства;
— осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд министерства;
— ведет сбор и обработку информации, связанную с деятельностью
управления.
1.7. Грамоты и награды

Грамотами Министерства по национальной политике Республики Дагестан
Почетными знаками «За укрепление межнационального мира и согласия» за
полугодие 2019 году удостоены 11 человек.
4. Исполнение поручений и указаний Главы РД

Финансовым отделом Министерства по национальной политике и делам
религий РД было получено поручений Главы Республики РД и поручения
данных Председателем Правительства РД.
Все поручения Управлением государственной службы и финансов
реализованы в указанный срок. Неисполненных и продленных поручений не
имеется.

36. Финансовая деятельность

. — За полугодие 2019 г., в соответствии с планом организационных
мероприятий, финансовым отделом министерства была проведена
следующая работа:
— в Министерство финансов Республики Дагестан была сдана
сводная финансовая отчетность за первое полугодие 2019 год (отчетность
собственно аппарата министерства, его подведомственных государственных
бюджетных учреждений;
— ежеквартально сдавались отчеты в Отделение Пенсионного фонда
по Республике Дагестан, Региональной отделение Фонда социального и
ИФНС Советского района г. Махачкалы по начислениям на зарплату
сотрудников; -ежеквартально сдавалась отчетность по налогу на имущество
и ежегодно отчетность по налогу на транспорт;
— ежеквартально сдавалась отчетность в Управление Росстата по
Республике Дагестан.
— Финотдел также отчитался перед вышестоящим органом
министерства - Федеральным агентством по делам национальностей - за
средства выделенные
из федерального бюджета на реализацию
мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014-2020 годы)».

В январе 2019 года финотделом, в соответствии с утвержденными в
республиканском бюджете цифрами, была разработана и утверждена
первоначальная
смета
финансирования
аппарата
министерства,
территориального органа - Отдела по проблемам Северного региона РД и
Представительства РД в г. Баку Азербайджанской Республики
— на сумму 125365,0 тыс. руб., а также утверждены сметы
финансирования и планы финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений министерства.
— В 2019 года, в соответствии с решением Народного Собрания
Республики Дагестан, был произведен секвестр республиканского бюджета
2019 года, в том числе бюджета министерства - на сумму 3372,1 тыс. руб.,
с учетом которого финотделом вновь были разработаны и утверждены
сметы аппарата министерства, территориального органа — Отдела по
проблемам Северного региона РД и Представительства РД в г. Баку
Азербайджанской Республики на сумму 128737,1 тыс. рублей и
подведомственных учреждений.
— Вся информация по госзакупкам была опубликована в реестре
контрактов на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о заказах. По всем проведенным процедурам закупок
подготовлены и размещены отчеты в единой сети на портапе закупок.
— Конкурсный управляющий - работник финотдела прошла обучение
на специальных курсах с целью повышения квалификации в сфере
реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ <Ю
контрактной системе в сфере закупок».
— Сотрудниками
финотдела
бесперебойно
осуществляется
ежедневная текущая работа: прием финансирования из республиканского
бюджета и его распределение по подведомственным организациям, расчеты
с поставщиками работ и услуг, начисление заработной платы и отпускных,
оплата листов
нетрудоспособности.
Ведется
постоянный учет
хозяйственных операций министерства в программе 1C: предприятие
(кассовые расходы, авансовые отчеты сотрудников, услуги и приобретение
основных средств и материальных запасов и мн. др.).
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