
Прптоясение ý lЗ
к iТрлrказу hrlиаистертва Iт0 gоцимьной защи"rе

Ifо.тrожение
об Управлеяин шIаýирваýия, з.чýте и }кýномическог0 анализе

1" 0ýщи* пOложеýия

l. Упрмленве IIл&ýирOв&кия, }чете в экOýомическOIý Ёшалнза (далеg пý тёксту *
Угrрав.яение} яв.тяетея ýамOстt}ýтg:lьныý{ сT уктурным л$дрездЁлением Министерств& п0
социа"тьной зажfiте и труд} Пýидriеq:ровсхоft Ь{uлдавской Респl6лккfi (даjIее ýо TeKc"Iy *
Министерство), sбесrtsчквёющим }Iýrзо"ýнýýие фуккuиfi Министер,ша rrо Bollp$ea]lf}
&жоýяfiIжьfсý к gr0 кФмýýт*ýýlиý,

?, В своей деятелъýоýтк Уr:равл*кlлё р}ý*ýодствуý"сfi К<зяотитlцней ГIршдрпестр*вок*ý
Молдавской Р*схублика, кOtt#тýтуцжt}нýымý закOЁ&}fи, закOýаý!и, правовыми ак?ак}t
Президеита Прилr*естр*вскоЁ, ý{оэtдаэскоý Р*схтуýrшлки и ýравýтýýьств& Прихнестровскоfi
Молдавской Республиýко Пsлокеýием * Мтrыкстеззетýеl жýýM}r ýOрмативными ýреасвыт}rи
яктами ГIрилн*стровскоii &{слý*в*кой Р*стlбкlýки! Ilряк&зfiltlи и;вспорхrкýниýмн ь{икýстре
ýо ýOцк{жьнOй заIцiiте и тру,щl ýрилнвстровскоiý Мплдавскпfi Ре*публики (дале* * миявотр),

ршониями Колл9гико уýаза}IFýrми { поручilýкя начаJънкка Угlраьтеýия! и Еаýтоящкм
положением,

3. Управленке осущ*сжлgет своý дýят9ýьнOýть во взаимодействии с другими
струкr"yрными шсдtr}азделýния&lи Микястер,tва" оргаlirlý{и rосударстýеяной епеýтЕ н

управления, орrанамя местýФгO rвмоупр8ýýения"
4, Сryуктура Упрахл*нl,ifi ý чýсýенкýеть еrо раýотников утверждtlется минисtром

исхOдя ж }тверкденноý tyryуктурн и пrгажоý ';I{ýýенкsстн }r{инкотерства,
5. Управлекке вOзrýавJхяёт яач&jlьнýк, которнй н&зý8чаgтся на доJркýостъ и

осв*бождается от дOлхсIOст}I жýя}rýтрФ}r, и нахOдится ý ýепФсредственном ilодчиквнýт.I
министра и ýервого з&цеститеJ]s миýя*трЕ.

6. Начапrьнrlк Уuраыr*ннý{ рукOýOдýy деятеýьýOgть!<l Упраьтения и ýcg*T
пýрсснаlькую 8тýsтýтв8нЕOýYь за 0с},lцеý?]ыIея{}{g EoýICIx{eýEbrк ýа нgе задач и функчиЙ. В
отсутст8ие к&ча,lьника Упрахл*вня руковýдtзтв*l Управý*ýи*м Фс}тIýствля9т егс заме*тr{телъ.

7, ýолжностные оýязанrrостк р*r$*эшrкков Упрпвлених уýтеЕпвI]ýваюT ся

ДOЛЖНОСТýЬВ{ý ИЖýТРУКЦИýМИ. YTBýP}lC'r1eýýe&{K }tИ}lИС?РG;l{.

?, 0*н*вныý зýдачн Упраьчекия

8. Основнr,тяи задýаIа\sи Управлсжия явýяI*т*s;
а) орга*лlлз&ция yIlýT& ý кOнтрýjIя за р{rцжокаJtъныful, эконOмным исrолшоааниý!ýi

лrатýриаJIьных и финанQопых ре*!тGов, с{)хý}аýЁrо*тьiо госуде.рственпQй собствевности;
б) обеоrеченЕе ý.sýлJ*деýýя бiоджетrrой. финансовой и хоаяйствснной диЕциплýны;
в) своs}ремеýное fi тOч}{оý 0лреJt*;1ýý}r* реýулътатФв хозяйственной и финвнсовой

деятсльнOсти Министерств8;
г) предоýтавýýЕrс 0тчýгýостиi уст&ýФ}r"ченхой действуюцжм закOЕодательствOм в

пoJiHoM объеме и в ycTaHoBJIýH}i}riý срокш;

д) р*ционаJrьноs обесшечекнс tsс*х структурýьи похразделениfi Министерства
матч}иаJIьнъrми ресурсами} кеоýходн*яьжи ýш ик нормаJIýного фуiкчионýрования;

е) ведение учgта и анgJIýз rотребиости в метериыIьно-тохничеýкшх средgтвах
Михистерства, посryплgкия и дý}lжЕ}lýя тý}8рк0*I!;агерýЁJIькьтх цýнýостеЙ;

3. Фулtхшллн утiревý*нкя

9. Уrrравлени9 1} соФтв*тствжи * ýозý*х{еýýыми к& нýr0 задачами ýýущsртвлrýе?

сýЁдуýщýý 0ýжовýыФ функцлgп:



Ф Фýуlцg€,твJlrrет досг*вýрýы& бухlшiтеркиЁ ylýT фияансово-хозяйсженной
деят$JIьности h{инистерств*;

б) ОСУществfisет кOilтроль з& сýхрýхýость10 rФýудsрсжеяной собственноети-
тrа:содящейся в вgдýния Миниý rерства;

В) ОСУщýýтжlяет кOýтр*ль за праЁн.ýьЁъlh{ раýхOдовенкем деýgrцсIык ýредств н
матсримьньтх реýурсов ;

Г) ОрГанизуе" rlрýý9деýmе ,{ýýýхтаризжqнй Фснýвýъгr{ средс?в, тuварЁо_мsтериа.]lънъ]х
цеrrкOстеfi, д9нsжýых срý.ýств, рýсч9lýв и п;lато:кеfi;

д) оýуществ;ýtgг эк*rr*эмич*скиft &ýа,ýтs финансоэ*-хозяfrствехtrоfi деятgтьнOсти
МrНИсТертва dcoBмecтHo ý дру!ýми слухtбамж}. & так]ж8 ýодведФ\{ýrвеЕных 1"lрждений, по
данýым брtrалтеркOгФ }tlета ý *тч*тýост}l;

е) определяет шотребrаоý,гь ý материаль}rьlх pccypсaxn яеобкодямьrх для irорм&гtьfiOгý

фркчионировая}rя всех *трукт}ýнъж пOдразде*gннй Мннкстер*тва;
ж) осуцеýтвýfiет ýýанЕрýвr{ýнs фннаноово-хозяйственной дЁятg;rъноýти

Министерства;
з) оргавизует ýлflýýвФс, *ý*rансирOв&ýý0* снаýх*енке материальныеrа ресурсаýи ýсе]t

структурньж ýодр*lдел8в ий Мил*истер*тва;
и) oсуществ;lsет ко}iтрФль за ýýýоýьзOg&ннsм хмуцестý& з8креýлеýýOгý за

gтрукryрными пsдреtдýлýt{иямý Мини*твр*тва;
к) ссущеýтвя}r9т ýФ}r1рФль за деятеjlьrlýФтью figдвýýомственýýх Министсрстзу

}чрхqценяй, проводж мsрýýржýтия ýо коlrýрýлю в ч&сти соýrп$дення закOýод&теfiьства!
ýравнýь}Iссти ведsнýя кми rrýт& матерý8льýý-зехýическоrа *бе*печекия;

л) своевреплсýнýе сO*тевjIяgr заrIЕктл ха фвнан*нtrюваЕие Микнстертм и ан&ýиз
fiOст}тающкх потреýностей на фикансирtsенý*:

м) принимает учаýтие ý flргаýизаýиý I: ýрt}вед*}нfiи ведФмственýых тсн.uеров: сбор
ктrформвци}t! аII&JIIIз заrrDOк на !част}iе, оýр*ботка д&}ýньтх.

к) участвуýт а ýрбдýjlах *воЕй кýмýg.týýл_lýЕ ý з&ýlючеfiиý дOговорв дяя обеспеченlля

хOзяfiствекяоЙ деятелъности Мрлrжетсрствý;
о) формиручг в ЕолýOм оýъе$е н Е у*тýIrФвJIsнкыý *рOки и пFедоýтавJIяeт ý

уfIOýномочеfiные 0рг8ны OрlryI,ЁФ*ть в *;'I!ч&ýхl IIредусмOтренньrх де*ствуюцt{м
законодат9льством;

п) 0рганшует раýионýльнь:й докумвнтооýс:lютt Е ýр8дел8х своей кOмýетсfiцки,

р} осуществ,тяет иýые фуякцяи ý сФ*lъет8твиý е }Фз.ilýжеýýыми на Управлснrt*
з&цачами,

4, Гlрава Ушравлсння

10. УправлýЕие ýjJ{ оаущЕýтýJI*ýня во:}jIOжgнЁь]х на неr0 зад&ч и функциЙ иМеýТ

ilрево:
а) трбовать 0т струrц,}нь]х ýодразд*ýýний Мклиатерства Е fiо,Iрsдомстваtlных

оргакизаций своевремýýнOrо и жачЕстý8нкOrо ýр*дýсlв&хýнýя отчеlтнOстн;

Ф привýýýатЬ работхкксВ друIxх grруктурrlык шо.rtразлелекий Мияиетерства к

реа.m*ацяи мерOflриятий, првоýля}{ьý{ YnpaýJlsýý*M;
в) запрашив*rь кнформжiкюt нeýбхýд}t}rуIо дjlя вьжФлýеýия за,да{! стOящих ýереД

Управленисм;
г) осущаствлять метýýичt}скOе руковOдстý* т}о BOIrpýcaý{ органиýации и ведеý}lя rrете

в Мявкстерстве;
д) ilровOдить fiрýtsерки *облtоденкя фнкансовоý н хозяfiствекнОЙ диСцИПýКНЫ

с.трукrурными т]слрsздёjrенýrlh{l{ Миккстерств& и а fiодвелOмgтвýýýых учреждениrтх;
е) в}IосктЬ руковсдýтву Миниетяlрmвý прcдjrожения по вопросам дсятельнOсти

Управления;- 
ж) 1ребовать от рукоЕOдства Мннист*рýтý& создаfiкя i{адfiежшýrк условий ляя

ффективной и качсстве}rýоfr pafr $ты Уцрввления;
з) пользоваться икъfiяfi црев8}fи в llqýýx р*еýизацкý фэryкци* и зq,r{ач, возjlоженнЕrх Ё&

Ушравление.


