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ПОЛОЖЕНИЕ  

о планово-экономическом отделе 

 

1. Общие положения 

 

    1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Дебёсский политехникум» и регламентирует деятельность 

планово-экономического отдела БПОУ УР «Дебёсский политехникум» (далее-

Учреждение). 

    1.2.Планово-экономический отдел является структурным подразделением, созданный 

в целях организации передачи первичных учетных и иных документов в КУ УР 

«Республиканский центр учета и отчётности», планирования, прогнозирования 

экономической деятельности Учреждения. 

          1.3. Планово-экономический отдел возглавляет начальник планово- экономического 

отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем 

Политехникума. Во время отсутствия его должностные обязанности исполняет иное, 

назначенное приказом, лицо. 

1.4. В своей работе отдел руководствуется: 

1.4.1. Конституцией Российской Федерации; 

1.4.2. Федеральными законами Российской Федерации; 

1.4.3. Указами Президента Российской Федерации и Главы Удмуртской Республики; 

1.4.4. Постановлениями Правительства Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

1.4.5. Приказами и другими документами Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики; 

1.4.6. Уставом Учреждения; 

1.4.7. Правилами внутреннего трудового распорядка; 

1.4.8. Настоящим положением; 

1.4.9. Иными нормативно-правовыми актами, касающимися деятельности планов-

экономического отдела. 

 

2. Основные задачи и функции 

 

          2.1. Основными задачами планово-экономического отдела являются: 



2.1.1. Передача первичных учетных и иных документов в КУ УР «Республиканский центр 

учета и отчетности» для ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности; 

2.1.2. Планирование финансово-экономической деятельности Учреждения; 

2.1.3. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

2.1.4. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

         2.2. Для выполнения основных задач планово-экономический отдел осуществляет 

следующие функции: 

2.2.1. Формирует сканкопии первичных учетных документов и передает их по реестру в КУ 

УР «Республиканский центр учета и отчетности УР»; 

2.2.2. Прогнозирует доходы Учреждения;  

2.2.3. Планирует бюджет Учреждения; 

2.2.4. Составляет и корректирует план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

по доходам и расходам в разрезе источников финансирования; 

2.2.5. Составляет расчет для формирования субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, субсидий на иные цели и прочих обязательств; 

2.2.6. Составляет расчет норматива затрат на оказание государственных услуг в разрезе 

форм обучения, направления специальностей; 

2.2.7. Составляет сметы расходов (расчет-обоснования) в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по кодам бюджетной 

классификации; 

2.2.8. Разрабатывает сметы доходов и расходов, затрат на изготовление товаров, работ, 

услуг по приносящей доход деятельности; 

2.2.9. Планирует фонд оплаты труда; 

2.2.10. Разрабатывает проекты штатных расписаний; 

2.2.11. Составляет калькуляции для определения стоимости платных услуг; 

2.2.12. Предоставляет формы статистического учета; 

2.2.13. Разрабатывает проекты локальных нормативных актов. 

 

3. Полномочия 

 

           При реализации своих функций планово-экономический отдел имеет право: 

            3.1. Участвовать в подготовке инструкций, указаний, приказов, касающихся планов-

экономической деятельности Учреждения; 

            3.2. Привлекать работников структурных подразделений для участия в разработке 

планов, смет, расчетов, необходимых в планов-экономической деятельности; 

            3.3. Не принимать к оформлению, исполнению и хранению документы, переданные 

несвоевременно и по неустановленным формам, а также нарушающие действующее 

законодательство; 

            3.4. Повышать свою квалификацию. 

 

4. Взаимоотношения 

 

  Для выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением, планово-

экономический отдел Учреждения взаимодействует: 

4.1. С Министерством образования и науки Удмуртской Республики по вопросам 

планирования, консультирования; 



4.2. С КУ УР «Республиканский Центр учета и отчетности» по вопросам передачи 

первичных учетных и иных документов для ведения бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности;   

4.3. Со структурными подразделениями Учреждения в части получения информации 

для планирования и расходования финансовых средств, предоставления необходимых 

документов, справок и сведений, необходимых для осуществления работы, входящих в 

компетенцию планов-экономического отдела; 

     4.4. С иными сторонними организациями по вопросам, находящимся в компетенции 

планов-экономического отдела по согласованию с руководителем Учреждения. 

 

5. Ответственность 

 

      5.1. За организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на планов-экономический отдел; 

      5.2. За организацию в планов-экономическом отделе оперативной и качественной 

подготовки исполнения документов; 

      5.3. За своевременность и качество исполнения документов и поручений 

руководства Учреждения; 

      5.4. За соблюдение сотрудниками планово-экономического отдела трудовой 

дисциплины и морально-этических норм поведения; 

            5.5. За обеспечение сохранности имущества, находящегося в планов-экономическом 

отделе, и соблюдение правил пожарной безопасности; 

            5.6. Ответственность сотрудников планов-экономического отдела устанавливается 

их должностными инструкциями. 

 

6. Заключительные положения 

 

           6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения; 

          6.2. Настоящее Положение действует до утверждения нового Положения; 

           6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

руководителя Учреждения и отражаются в листе регистрации изменений. 

 

 


