
Приложение № 12 

к Приказу Министра юстиции 

№ 103-L  

от 29 октября 2019 года 

 

УСТАВ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Финансово-экономический департамент (далее — Департамент) 

Министерства юстиции (далее — Министерство) является вспомогательным 

специализированным структурным подразделением Министерства. 

2. Устав Департамента утверждается Министром юстиции (далее — 

Министр). 

3. Департамент действует на основании Конституции, законов, иных 

правовых актов, устава Министерства и настоящего Устава. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

4. Целями Департамента являются: 

1) обеспечение исполнения бюджета; 

2) эффективное использование финансовых средств; 

3) обеспечение достоверности финансовой отчетности. 

5. Основными задачами Департамента являются: 
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1) ведение бухгалтерского учета, составление финансовых расчетов и 

отчетности Министерства; 

2) организация и реализация процедуры финансирования бюджетных 

средств, необходимых для исполнения расходов на содержание Министерства; 

3) осуществление работ по финансовому анализу вопросов 

стратегического и организационного назначения структуры Министерства. 

 

3. ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

6. С целью реализации своих целей и задач Департамент осуществляет 

следующие функции: 

1) осуществление работ по составлению программы среднесрочных 

государственных расходов бюджетов Республики Армения и бюджетных заявок; 

2) составление годовых смет расходов на программы, осуществляемые 

через Министерство за счет средств государственного бюджета Республики 

Армения на данный год и внебюджетных средств, и их внесение в систему 

clienttreasury; 

3) внесение договоров в систему clienttreasury по части программ, 

осуществляемых через Министерство за счет средств государственного бюджета 

Республики Армения на данный год и внебюджетных средств; 

4) принятие, обобщение и представление утверждения финансовой 

отчетности и оценки исполнения в рамках договоров, заключенных по части 

программ, осуществляемых через Министерство за счет средств государственного 

бюджета Республики Армения на данный год и внебюджетных средств; 

5) представление бюджетных и межказначейских заявок по части 

программ, осуществляемых через Министерство за счет средств государственного 

бюджета Республики Армения и внебюджетных средств; 
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6) разработка и представление проектов нормативных правовых и иных 

правовых актов финансового характера; 

7) осуществление работ по составлению пакета документов 

внутристатейного, межпрограммного перераспределения по части программ, 

предусмотренных государственным бюджетом Республики Армения;  

8) осуществление контроля за ведением финансовой отчетности 

Министерства; 

9) оказание методической и консультативной помощи по финансовым 

вопросам организациям системы Министерства; 

10) принятие, обобщение и представление в Министерство финансов 

прогнозов относительно зачисляемых системой Министерства в государственный 

бюджет Республики Армения доходов, по среднесрочным программам расходов и 

в разрезе бюджетных годов, и отчетности относительно их сбора; 

11) ведение, обобщение и контроль операций бухгалтерского учета 

Министерства; 

12) составление и представление в Министерство финансов отчетности по 

части программ, предусмотренных государственным бюджетом Республики 

Армения и осуществляемой через Министерство; 

13) составление и представление в Министерство финансов краткой 

квартальной отчетности финансовых и нефинансовых показателей Министерства; 

14) принятие, обобщение и представление квартальной, годовой 

отчетности подведомственных Министерству государственных некоммерческих 

организаций; 

15) осуществление необходимых расчетов для выплаты заработных плат, 

пособий по временной нетрудоспособности, отпускных и иных выплат работникам 

Министерства; 
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16) осуществление работ по расчету служебных командировок и принятию 

отчетности от работников Министерства; 

17) работы по принятию от учреждений и государственных некоммерческих 

организаций, акционерного общества Министерства и обобщению балансов, а 

также по составлению краткого баланса; 

18) работы по составлению штатного расписания Министерства; 

19) работы по принятию, передаче заявок и по составлению 

соответствующих отчетностей в рамках социального пакета; 

20) работы по составлению и представлению отчетности по подоходному 

налогу; 

21) осуществление работ по учету товарно-материальных ценностей 

Министерства, в том числе по учету основных средств и материалов; 

22) осуществление работ по учету денежных средств и материальных 

ценностей, правильному отражению операций, связанных с их оборотом; 

23) осуществление работ по учету бланков специального учета, 

выписываемых с целью выдачи отделам Записи актов гражданского состояния; 

24) участие в работах по инвентаризации; 

25) разработка и представление проектов нормативных правовых и иных 

правовых актов, касающихся сферы бухгалтерского учета. 

 

4. ПРАВОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

7. К правомочиям Департамента относятся: 

1) получение от всех подразделений Министерства данных и документов, 

необходимых для бухгалтерского учета;  
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2) получение отчетностей относительно выполнения результативных 

показателей, характеризующих осуществление программ, сбора государственной 

пошлины от подразделений, ответственных за своевременную подготовку и 

представление финансовой отчетности; 

3) получение ежемесячной отчетности относительно произведенных 

расходов от подведомственных Министерству государственных некоммерческих 

организаций, закрытого акционерного общества, территориальных отделов 

Записи актов гражданского состояния; 

4) получение от иных органов, должностных лиц необходимой 

информации и материалов, связанных с осуществлением поставленных перед 

Департаментом функций и задач; 

5) подготовка предложений, справок, отчетностей, письменных 

ходатайств, докладных записок и иных писем в рамках функций Департамента. 

 

5. КООРДИНИРОВАНИЕ И РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ 

8. Министр руководит деятельностью Министерства. 

9. Деятельность Департамента координирует Генеральный секретарь. 

10. Департамент действует под непосредственным руководством 

начальника Департамента. 

11. Начальник Департамента непосредственно подотчетен Генеральному 

секретарю. 

12. Документы, созданные при осуществлении функций Департамента, 

подписывает Министр или Генеральный секретарь. 

13. Документы, созданные при осуществлении функций Департамента, 

начальник Департамента может подписывать по поручению или с согласия 

непосредственного руководителя. 


