Задачи и функции отдела бюджетного планирования:
формирование перечня подведомственных получателей бюджетных
средств;
ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований;
осуществление планирования соответствующих расходов бюджета
комитета, как главного распорядителя бюджетных средств, с учетом
обоснований бюджетных ассигнований по отрасли "Культура" и аппарату
комитета;
составление,
утверждение и ведение бюджетной росписи,
распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
по подведомственным учреждениям и аппарату комитета;
внесение предложений по формированию и изменению лимитов
бюджетных обязательств, бюджетной росписи комитета;
определение порядка утверждения бюджетных смет подведомственных
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
формирование и предоставление в комитет финансов Волгоградской
области предложений в текущий и перспективный проект бюджета по отрасли
"Культура", а также обоснований и расчетов к ним в соответствии с
методологией и показателями, утвержденными Минфином и Минэкономразвития
РФ;
организация разработки унифицированной плановой документации,
экономических стандартов, внедрение средств механизированной и
автоматизированной обработки плановой и экономической информации;
составление расчетов, подготовка и внесение предложений в Комитет
финансов Волгоградской области по поправкам к бюджету на текущий год и
плановый период;
подготовка на текущий год и плановый период сводной росписи
областного бюджета комитета, как главного распорядителя бюджетных
средств по отрасли "Культура" и аппарату комитета с предоставлением в
комитет финансов Волгоградской области;
осуществление
организационно-методического
руководства
по
формированию и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных
программ.
проведение оценки достижения целевых показателей ведомственных и
долгосрочных целевых программ;
подготовка ежеквартального отчета о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности комитета;
подготовка статистических сведений по направлению деятельности
отдела;
участие в разработке и составлении сметы и расчетов к ней на содержание
аппарата комитета;

организация проведения мониторинга финансового менеджмента по
результатам деятельности комитета;
разработка:
прогноза социально-экономического развития отрасли "Культура" на
среднесрочную перспективу;
итоговых показателей социально-экономического развития Волгоградской
области по отрасли "Культура";
подготовка с участием структурных подразделений комитета ежегодного
доклада:
Губернатора Волгоградской области о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Волгоградской области,
комитета о результатах за отчетный год и основных направлениях
деятельности на плановый период.

