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Адl\1иш{с IрАция БАрдымского муниципАльного округА
пЕрмского KPArl

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.0:.2021 292-01-02-24З-пN

Об утвержл,:нии Положения о
IlJlаllоВо-эк(lllомическом оТ'леЛе

В соотвl:,гствии с решением Дrмы Бардымского муниципzrльного округа

от 0З.l2.202() Jф 56 "Об утверждении структуры администрации Бардымского
муниципалыIого округа ПермскогО края", администрация Бардымского
муниципалыlого округа
ПОСТАНОВJIЯЕТ:

l. Угвердить Положение о планово-экономическом отделе

администраIlлrи Бардымского муниципirльного округа согласно приложению

к НаСТОЯшеI\,I У ПОСТаНОВлеНИЮ.

2. ПрIr:rнать утратившим силу постановление главы Бардымского
муниципалыIого района от 18.05.2009 Jф з95 <Об утвержлении Положения

об отделе эliономического мониторинга, прогнозирования и планирования

администраuрtи Бардымского муниципаJIьного района>.
3. Опу(!ликовать настоящее постановление в газете кТан> (<Рассвет>) и

разместитЬ ra официалЬном сайте Бардымского муниципального района
Перлrского к lая.

4. f[остановление вступает в силу со дня официа"tьного
опубликования и распространяет свои правоотношения с 0l .0l .2021 .

5, Конr,роль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава муниц.tпаJIьного округа -

глава админL страции Бардымского
муни ципаль[lого округа Х.Г. Алапанов

-.1



УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Бардымского
муниципального округа
от 02.0З.2021 ЛЪ 292-01-02-24З-п

ПОЛОЖЕНИВ
п rrлдцl-)во-экономичЕском отдЕл Е Адми нистрАции

Б,,\РДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

l. Общие полоiкения

1.1.Наr:тоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодателl,ством Российской Федерации и Пермского края в целях

регламентац.tи деятельности планово-экономического отдела (лалее - ПЭО),
определяет правовое положение, цели и задачи деятельности, функuии,
права, обязаttности и ответственность, порядок взаимодействия ПЭО.

L.2. Г:ЭО является структурным подразделением администрации
Бардымског<r муниципarльного округа, не наделенными правами
юриllическоI,о лица.

1.3. tlЭО создается для осуществления и проведения единой
муниципалыIой экономической политики в Бардымском муниципальном
округе,

|.4. Г:ЭО в своей деятельности руководствуется Конститучией
Российской tDедерации, распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлен-lями и распоряжениями Правительства Российской Федерачии

Бtоджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.l0.2003 N 13l-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправлеlия в Российской Фелерачии" и иными нормативными
правовыми актами Российской Фелерации, законами и иными нормативными
правовыми €ктами Пермского края, уставом Бардымского муницип€шьного
округа, мунlIципальными нормативными правовыми актами и настоящим
положением.

1.5, П:)О находится в подчинении главы муниципаJIьного округа -
главы админ 4страции Бардымского мунициtlального округа

1.6.руковолство осуществляет заведующий планово-экономическим
отделом адмliнистрации Бардымского муницип€ulьного округа.

1.7.Работники ПЭО являются муниципальными служащими в

соответствии с Перечнем муниципальных должностей муниципальной
службы Бардымского муниципмьного округа.

1.8.Поr.ожение о пэО и штатное расписание утверждается
постановленl,tем администраuии Барлымского муниципального округа.



1.9.Прrrем, увольнение работника ПЭО, а также применение Ivrep

дисципл}tнаJlllого воздействl-{я и lttатериального поощрения производятся

распоряженr clvr адN,tI{нI{страчии Барлымского муниципального округа.
l . l 0.Ф rнансирова}rие деятсль}tости ПЭО осуществлястся за ctleт

срсдств, пI)сдусN{отренных на его содержанt,lе в cNlcтe расходов
администраulrи Бардымского лчtуниципального округа.

2.Itелп и зада.lи
I-(еляtли цеятельности ПЭо являются :

2,1. оэганиЗация разработки и реализации единой мунлlципальной
экономической политики округа.

2.2. О;rганиЗация разработки, )пверждение, мониторинг и контроль

реализации i.окуNiентов Стратегического планирован1,1я:

- СцlатегИя социально-экономического развития Бардымского
муницлIпаль[lого округа;

- пр)гноЗ социально-эКономическоГо разв}lтия Бардыtчtского

b,tyH иципал ь}lого округаi
- плi l{ tчtероприятий по реitлизации Стратегии социально-

экоItомического развития.
2.3. По;.готовка данных социально-экономического развития округа и

провсдение . налtlза информациlл по всем сферам эконоN,tикl,i.

2.4. Ор -анизация работы пассажирского транспорта на территориll

округа.

3. Функttпи
3.1. об,:спечиваgт в пределах своей компетенции защиту сведений,

составляющtIх государственную тайну и сведений конфиденцимьного
характера.

J.2. Готrlвит инфорплачию для Паспорта округа.
3.3. Be.reT подготовку ежегодного годового доклада о соцпально-

экономl.iческL-\trl развl,tтии округа, отчете о деятельности адN{инистрации и

струliтурных подразделений адмннистрации Бардыплского муниципаJIьного

округа, ос\lщсствляст сбор справочных, ilнilлитическllх }l других
информачио lных отчетов.

з.4. П роизводит расчсты для ежеквартального пре]llирован1,1я

сотрулнлtков админ}lстрации Бардымского муниципального округа.

3.5. Ос;lществляет мониторинг И РаЗrlrеЩеНие отчетов структурных

подраздсле}tl{й в информационно-аналитическую систему пк (иАс пк),
проводит работу по программе СИР (Система }tсполнения регламентов)
ЕсиА.

3.6. проволrrт работу по внедрению оценки регулирующего воздеl:iствltя

(орв), рабоlУ в c}rc1eцax межведо]\lстВенного электронного взаирtодействия

(СМЭВ), ГА,_) Управленttс.
З.7. Ос,rщссТвляст работу по взаимодействиtо tr координации МФL\

( Многофуl-rкutrоншtьныii цснтр).



З.8, Гrlговит проекты решений, аналитическую инr|lорь,tачrлю для [умы
Бардымскlrго ь{уницип.шьного округа, проекты нормативно - правовых

актоВаДIltинистрацииМУниципальногоокрУгапоВоПросамкомпетенции
отдела.

З.9. Сll)ганизует прсдоставления государственных и NIуниципаJIьных

услуг.
3. l 0. ()беспсчивает органIлзацлlю работы пассажирского транспорта на

тсрритори1.1 округа:
3.10.1. подготовка технических заданий для проведения аукционов на

оказание ,r'слуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по

РеГУЛИРУС !,IЫм тарифаМ по l!{уницип€Цьным lvtаршрУТаrчr ОКРУГа;

3.1l. Коорлинllрует рабоry в направлении Самообложения граждан,

Инициатиllного бюджетирования (ИБ) и Территориального общсствснного

сал{оуправJlения (ТОС).

для осуtr(сствлсн ttя своих функцl,tii Пэо имеет право:

4.1. заП )ашиватЬ ll полуllатЬ от отдслов. струкryрltых подразделениii

адмl,(нrIстраL !l!t ýtунllцllпал ьного округа, предпрrlятлtil lt органrлзаций ,цюбоr',i

фоlr,uы aобa-.ra""оar!l, территорий инфорr"rаultю !t материалы, необходl,tмые

дJIя рсализаurrи функций отделаl
4.2. прl,rн}rмаТЬ уtlас,грlе в рассмотрении вопросов, затрагиваюших

дсятсльностl, отдела;
4.3. кOtlсультировать структурные подразделенl.rя ад]\{llн[lстраци}l

I\{Унrlц!tпалыlоГоокрУга'тсрриториииГражданПоВопросамкоNtПетенци}t
отдела;

4.4, организОвыватЬ семинары, совещан!Iя по вопросам деятельностtl

отдела.

5, обязаtlностI{ rt отве,гственrlость
5.1. Пlrrr выполнсltиii sозложсFlных задаlI lt (lyttKuttlt со,грулrrики ПЭО

обязаны:
5. l . t. соб.ltюдаr,ь трсбованt,tя законодательства r{ нормат!lвных

правовых ак,гов В установлснной сферс деятельности;
5.1.2.ПрелстаВляТьпозапросамрУковоДстВааДt\,lинистрацI{и

Бардымскогtl lt унttцлlпального округа инфорпrацию по вопросаNl, отнесенныltt

к коi\.tпетенц,tи отдела,
5.1.3, 1lпссматривать в установленные сроки направленные N{атеримы,

отнесенные ( компетенции отдела;
5.1.4. вести делопроизводство в соотв9тств}rи с установленным

ПОРЯДКОltl.

5.2. Пlltl выполнениЙ возложенных задач t,r функцилl сотрулнлrки ПЭО

нссу"т отвстс Iвенность:

4. Права



5.2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на

Hltx ДОЛЖНОСТНЫt\tи регламентами обязанностей в соответствии с

действующll ч законодательствоNt;
5.2.2. за несвоевременное, некачественное Pl неполнос ltсполненllс

докуN{ентов Il поручений, находящихся на контроле;

5 .2.З . за разглашение сведенllй, ставших известным}t в связи с

исполненtlеN должностных обязанностей (включая персонzIльные данные);

5.2.4. ,зzt несоблюдснис служебной д}lсциплины и Правлtл внгреннего
слу;кебного распорядка адN{инистраци}l Бардымского муниципального

округа;
5.2.5. ,]а несоблюденис огранлt,tсний и запрстов, связанных с

госу;lарствеt.ной граiкдаНской службой, прелусtлотренных деiiствующ}lt,
законодателLотвом;

5.2.6. .-ltt 
разглашение государственной и лругой ОХРаНЯеlrЛОй законоIчI

тайн ы.

6. Поря;lоlt вза II lloдciicтB lt я

пэо осуществляет свою деятельность во взаипtодействии со

cтpyl(TypНыNllt подразделениямлt аДIvlИНИСТРаЦlrи Бардыt,лского

]\,tунllцljпальlIого округа, органами государственной власти Бардымского

I,tунllцLtпальllого oкpyl,a. органаNrи Nlсстного СаI\{ОУПРаВЛСния Бардыьлского

IllУнrtц}tпалыrогоокрУГа.сГосУдарстВенныNtиI{инымлlорганиЗацияIliиll
учрежденияI\{и в рамках свосй компgтснции.

7, Зл K"rl ю.t ltт,ел ь ll ыс IIo.цоitiс ll tl,I

РеорганизацИя и ликвидацлrя ПЭО производится в установленноI\{

ЗаКОI{ОДаТеЛl,СТВОlчt ПОРЯДКе.


