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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и регулирует 

деятельность финансово-экономического отдела бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский монтажный 

техникум» (далее - финансово-экономический отдел). 

1.2. Финансово-экономический отдел является структурным подразделением 

учреждения. 

1.3. В своей работе работники финансово-экономического отдела руководствуются: 

- законодательством РФ;

- уставом учреждения;

- локальными нормативными актами учреждения;

- настоящим положением;

- указаниями начальника финансово-экономического отдела и руководителя

учреждения.

1.4. Распределение обязанностей между работниками Отдела производится 

начальником финансово-экономического отдела. 

2. Задачи финансово-экономического отдела

Деятельность финансово-экономического отдела направлена на решение 

следующих задач: 

2.1. Организация планирования, учета и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

2.2. Экономическое планирование, направленное на эффективное использование 

субсидий, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

2.3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям для контроля за: 

соблюдением законодательства РФ при осуществлении учреждением 

хозяйственных операций и их целесообразностью; 

- наличием и движением имущества и обязательств;

- использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с

утвержденными нормативами.



2.5. Осуществление контроля за использованием средств и исполнением планов 
финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Функции финансово-экономического отдела

В процессе своей деятельности финансово-экономический отдел осуществляет
следующие функции: 

3.1. Осуществление предварительного контроля за: 

- соответствием заключаемых договоров (государственных контрактов) на закупку
товаров (работ, услуг) государственному заданию и плану финансово
хозяйственной деятельности учреждения, а также законодательству о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных ( муниципальных) нужд;

- своевременностью и правильностью оформления первичных учетных документов;

- законностью совершаемых операций.

3.2. Осуществление текущего контроля за целевым и экономным расходованием
средств в соответствии с государственным заданием учредителя и планово
хозяйственной деятельности учреждения, а также за сохранностью денежных
средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации.

3.3. Расчет стоимости платных услуг, формирование приказов об утверждении их
стоимости. 

3.4. Формирование фонда оплаты труда в соответствии с действующим штатным 
расписанием. 

3.5. Участие в подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения и отчета по его исполнению. 

3.6. Участие в проведении инвентаризаций имущества и расчетов; 

3.7. Передача документов, которые образуются в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения в КУ УР «Республиканский 
центр учета и отчетности» для отражения в бухгалтерском учете и формирования 
отчетности. 

3.8. Осуществление контроля и проведение анализа расходования фонда оплаты 
труда. 

3.9. Хранение документов (первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, отчетности, а таюке прочих документов на бумажных и 
электронных носителях информации) в соответствии с правилами организации 

архивного дела в РФ. 



3.10. Участие в претензионно-исковой работе. 

3.11. Осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 

дисциплины в учреждении. 

4. Структура финансово-экономического отдела.

4.1. Структура и численность финансово-экономического отдела определяется в 

соответствии с его задачами и функциями и устанавливаются штатным расписанием, 

утверждаемым руководителем учреждения. 

4.2. Все работники финансово-экономического отдела назначаются на свои 

должности приказом руководителя учреждения и подчиняются непосредственно 

начальнику финансово-экономического отдела. 

5. Организация деятельности финансово-экономического отдела.

5 .1. Деятельностью финансово-экономического отдела руководит начальник 

финансово-экономического отдела, который назначается и освобождается от 

должности приказом руководителя учреждения. 

5.2. Начальник финансово-экономического отдела: 

5.2.1. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него 

задач по организации работы финансово-экономического отдела; 

5.2.2. осуществляет контроль за: 

- взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженностей;

- расходованием фонда оплаты труда,

- распределяет обязанности между работниками финансово-экономического отдела

и разрабатывает их должностные инструкции;

5.2.3. вносит предложения на рассмотрение руководителю учреждения по вопросам: 

- совершенствования структуры и штатного расписания финансово-экономического

отдела;

- назначения на должность и освобождения от должности работников финансово

экономического отдела;

- применения к работникам финансово-экономического отдела мер поощрения и

дисциплинарного взыскания;

- издания документов, регламентирующих деятельность финансово-экономического

отдела;



5.2.4. представляет финансово-экономический отдел во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, организациями и гражданами в пределах своей 

компетенции; 

5.2.5. принимает участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров и других 

организационных мероприятий учреждения по вопросам, отнесенным к 

компетенции финансово-экономического отдела. 

5 .3. В случае временного отсутствия начальника финансово-экономического отдела 

(командировка, отпуск, болезнь и т.д.) его права и обязанности переходят к другому 

должностному лицу, назначенному приказом руководителя учреждения. 

5.4. Контроль деятельности работы финансово-экономического отдела проводится 

учредителем учреждения. 

5.5. Аудиторские проверки финансово-экономического отдела осуществляются 

специализированными организациями по инициативе руководителя учреждения. 

5 .6. Требования работников финансово-экономического отдела в части порядка 

оформления операций и представления необходимых документов и сведений 

являются обязательными для всех подразделений и работников учреждения. 

5. 7. Ответственность за организацию хранения первичных документов, регистров

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель учреждения.

6. Права работников финансово-экономического отдела

Работники отдела в пределах своей компетенции имеют право: 

6.1. Направлять структурным подразделениям и отдельным работникам запросы о 

представлении справок, планов, отчетов и прочих документов, необходимых для 

осуществления деятельности финансово-экономического отдела. 

6.2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

нарушают действующее законодательство РФ и установленный порядок приема, 

оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, 

материальных и других ценностей. 

6.3. Представить в установленном порядке интересы учреждения во 

взаимоотношениях с налоговыми и финансовыми органами, государственными 

внебюджетными фондами, иными организациями и учреждениями. 

6.4. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, присутствовать на 

совещаниях администрации учреждения при рассмотрении вопросов, касающихся 

деятельности финансово-экономического отдела. 



6.5. Проверять в структурных подразделениях соблюдение установленного порядка 

приемки, оприходования, хранения и расходования активов учреждения. 

6.7 Осуществлять иные права в соответствии с задачами и функциями Бухгалтерии, 

предусмотренными настоящим положением. 

7. Ответственность работников финансово-экономического отдела.

7 .1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность решения задач и 

выполнения функций, возложенных на финансово-экономический отдел, несет 

начальник финансово-экономического отдела. 

7.2. На начальника финансово-экономического отдела возлагается ответственность 

в случае нарушений: 

- правил и положений, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность

учреждения;

- сроков представления квартальной и годовой отчетности соответствующим

органам и учредителю.

7.3. Степень ответственности других работников финансово-экономического отдела 

устанавливаются их должностными инструкциями. 

7.4. Все работники отдела отвечают за сохранение информации, составляющей 

служебную и коммерческую тайну, а таюке сведений конфиденциального характера, 

касающихся работников учреждения. 

8. Взаимоотношения со структурными подразделениями и сторонними

организациями

Структурное Документы и сведения, Документы и сведения 
подразделение направляемые в поступающие из 

финансово- финансово-
экономический отдел экономического отдела 

Административно- Договоры (контракты), Сведения о нормах 
хозяйственная служба сметы, акты и другие расхода денежных 
техникума документы по вопросам средств и материалов; 

выполнения договорных сведения о затратах по 
обязательств; накладные видам деятельности и 
по приобретенным отдельным договорам; 
товарно-материальным сведения об оплате 
ценностям; авансовые счетов, дебиторах и 
отчеты работников; кредиторах; указания по 
заявления на выдачу вопросам оформления и 
денег под отчет представления для учета 

документов и сведений 



Отдел правовой и Копии приказов и Проекты приказов и 
кадровой работы распоряжений распоряжений по 
учреждения, приемная руководителя вопросам финансовой 
учреждения учреждения по основной деятельности;сводки, 

деятельности; справки, сведения по 
корреспонденция в адрес запросам руководителя 
финансово- учреждения; 
экономического отдела Отчеты о результатах 

финансово-
хозяйственной 
деятельности учреждения 

Учебная часть Сведения о часах данные 
преподавателями 

8. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом руководителя 

учреждения и являются неотьемлемой частью настоящего положения или 

утверждают положение в новой редакции. 




