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Основными задачами отдела являются:
1. Организация и обеспечение экономической деятельности Главного управления:
- осуществление контроля по взысканию недоимки по платежам за использование
лесов в бюджеты всех уровней, проведение сверки по исполнительным документам;
-осуществление сбора и свода информации для списания безнадежной к взысканию
задолженности за использование лесов;
- проведение совещаний, консультаций по организации аналитической работы и
проведению мероприятий по финансовому оздоровлению подведомственных
учреждений;
- совершенствование форм оплаты труда, внедрение передовых форм организации
труда;
- руководство плановой работой и организация разработки перспективных и текущих
планов развития лесного хозяйства на территории области;
- формирование бюджетных проектировок по принимаемых расходным
обязательствам на плановый период составления консолидированного бюджета;
- формирование доклада о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления лесами Челябинской области;
- подробные расчеты и исходные данные по федеральному и областному бюджету
каждого подведомственного учреждения Главного управления лесами Челябинской
области;
- обоснования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств на очередной финансовый год, с указанием конкретных
количественно измеримых результатов, в разрезе каждого расходного обязательства;
- организация составления и утверждения смет доходов и расходов из областного
бюджета с учетом кодов экономической классификации по подведомственным
учреждениям;
- организация составления планов финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений;
- разработка и утверждение государственных заданий на оказание государственных
услуг для подведомственных учреждений;

- планирование поступления платежей за использование лесов в бюджетную систему
Российской Федерации;
- осуществление контроля по поступлению платежей за использование лесов;
- проведение комплексного экономического анализа деятельности подведомственных
учреждений;
- подготовка проектов законов Челябинской области, нормативно правовых актов
Губернатора Челябинской области, Правительства области по всем вопросам,
входящим в компетенцию отдела;
- финансово-экономическое обоснование целевых программ по Главному управлению
лесами Челябинской области;
- руководство и контроль за ходом выполнения основных целевых прогнозных
показателей, целевому использованию бюджетных средств;
- предоставление сводной отчетности по оказанию государственных услуг Главного
управления лесами Челябинской области;
- контроль за исполнением приказов, распоряжений, решений и постановлений по всем
вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- изучение, обобщение и распространение всех нормативных документов по вопросам
экономики и планирования;
- осуществление руководства и оказание методической и практической помощи
подведомственным учреждениям по внедрению новых более прогрессивных форм
организации труда;
- составление и предоставление в вышестоящие органы соответствующей отчетности
отдела в установленные сроки;
- осуществление методического руководства, координации и контроля за работой
экономических служб подведомственных учреждений;
- участие в разработке прогнозов социально-экономического развития Челябинской
области на текущий год и на перспективу;
- разработка положения об оплате труда и премировании работников Главного
управления и его структурных подразделений;
- осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и
выполнением постановлений и распоряжений вышестоящих организаций по вопросам
экономической работы;
- осуществление методического руководства по заключению коллективных договоров
в подведомственных учреждениях, осуществление контроля за выполнением
обязательств по этим договорам;
- осуществление подготовки и проведения совещаний, семинаров с работниками
экономических служб хозяйств по вопросам экономической работы;
- обеспечение отделов Главного управления лесами достоверной, актуализированной и
своевременной информацией по направлению экономики и планирования;
- формирование системы поддержки принятия решений Главного управления: сбор и
предварительная обработка данных с целью предоставления результирующей
информации для статистического анализа и создания аналитических отчетов.

