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1. Обшие по.пожения

1.1. П,lrаново-экономический отдел (далее-Отдел) является
структчрным подразде.Ilением ФГБУ ПОО (ГУОР г, Бронницы МО> (лалее-
У чре;клен ие ).

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерачии, фелеральными конституционными законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерачии, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерашии, приказами Министерства спорта Российской Федерации,
Бюджетным и Труловым кодексами Российской Федерации, иными
законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Фелерачии, уставом Учреждения и лок€шьными актами Учреждения, а также
положением об отделе.

2.1. Организация работы по формированию и исполнению плана

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной

финансовый год и на плановый период;

2.2. Совершенствование фор, финансового и материtшьного

обеспечения деятельности образовательных, спортивных и других
подразделений Учреждения, а также механизмов привлечения

дополнительных средств от осуществления платных видов деятельности;
2.3. Опрелеление порядка ценообразования оказываемых платных

услуг Учреждением.
2.4, Соблюдение финансовой дисциплины.
2.5. Эффективное использование материальных, трудовых и

финансовых ресурсов.
3. Задачи отдела

3.1 . Организачия и совершенствование планово-экономическои

деятельности в сфере образования, спорта и лругой деятельности

Учреждения, предусмотренной Уставом ;

3.2. обеспечение осуществления экономического анаJIиза

деятельности Учреждения;

3.3. Разработка проектов текущих и перспективных планов

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и экономических

расчетов к ним;
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3.4. Обеспечение целевого и экономически обоснованного
использования субсидий из федер€Lльного бюджета, в соответствии с
государственными заданиями (контрольными цифрами приема) на
подготовку специalлистов, переподготовку и повышение квалификации

работников, исходя из государственных, в том числе ведомственных,
нормативов финансирования, а так же средств, получаемых от внебюджетной
деятельности Учреждения;

3.5. Распределение между структурными подрrвделениями
Учреждения бюджетных и внебюджетных средств, необходимых для
своевременного обеспечения основными средствами и материarльными

ресурсами учебного и спортивного процессов, а так же для хозяйственных и

иных целей;

3.6. Оперативное представление с информации, предусмотренной
нормативными документами., в Министерство спорта Российской Федерации,
органы статического управления, проверяющие органы;

З.7, Участие в проведении экспертизы по определению

экономической челесообразности и финансового обеспечения заключаемых

Учреждением договоров;
3.8. Коорлинация деятельности Учреждения по вопросам: разработки

и реализации стратегии, планирования и организации управления
экономической системой Академии, включая финансовое планирование на

долгосрочн},ю и среднесрочную перспективу и текущий период.

4,1, Разработка проекта плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в разрезе источников финансирования и

направлений деятельности подразделений Учреждения;

4.2. Организация проведения экономического ан€циза финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения, разработка мероприятия по

обеспечению режима экономии, повышению эффективности работ,

выявлению резервов, предупреждению потерь и непроизводственных

расходовl, более рациональному использованию всех видов ресурсов;

4.з. При необходимости оказание содействия в решении вопросов,

требующих экономической оценки другим структурным подразделениям

Учреждения;
4.4. Разработка тарифов на образовательные и другие платные

услуги, оказываемые Учреждением, представление их в установленном
порядке для утверждения и согласования;
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4.5. Прелоставление по требованию в вышестоящие организации

утвержденные, формы финансовой отчетности;
4.6. Оказание практической помощи и проведение консультативной

работы по финансово-экономическим вопросам подрuвделениям
Учреждения;

4.7. Подготовка справочных и иные материалов по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела, в целях обеспечения }п{астия
должностных лиц отдела в работе комиссий, совещаниях и иных
мероприятиях;

4.8. Осуществление письменного рассмоlрение обращений

физических и юридических лиц в установленный срок по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела;

4.9. Разъяснения структурным подразделениям Учреждения по
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, а также запрос у них
необходимой информации и документов;

4.10. Подготовка совместно с бухгалтерией Учреждения
соответствующих предложений в целях реализации функций Учреждения
как получателя субсидий из федерального бюджета, предусмотренных на его

содержание и реaцизацию возложенных на него функчий, осуществление
контроля за их расходованием в части вопросов, отнесенных к компетенции
Отдела;

4.11.Осуществление мониторинга руководIщих и нормативных

документов, издаваемых законодательными органами Российской Фелерачии

с внесением соответств}.ющих изменений в лок€lльные нормативные

документы Учреждения, касающиеся финансово-экономической работы;
4.12. Систематизация и обобшение информации, пол1.,rенной от

структурных подразделений Учреждения с последующим представлением в

органы государственной статистики;
4.13. Подготовка плана работы Отдела на год (месяu), отчет о

выполнении этого плана и предложения в план работы Учреждения;

4.14. По вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, подготовка

проектов приказов, положений, регламентов и контроль их исполнения;

4.15. Осуществление организации и ведения делопроизводства в

Отделе;
4.16. Осуществление, в соответствие с законодательством Российской

Фелерации, работы по комплектованию, хранению, учету и использованию

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Отдела;

4,17. Осуществление иных функuий в соответствии с решениями

директора и его заместителей.
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5. Струкryра п форма организации работы отдела

5.1. Структуру и штатную численность Отдела утверждает директор,
исхоля из условий и особенностей деятельности Учреждения.

5.2, Предложения по изменению штатной структуры Отдела

разрабатывакrтся начальником отдела, согласовываются с заместителем

директора по направленик), с начальником отдела кадров и утверждаются
приказом директора Учреждеrrия.

5.3. Рабоr,ники О,гдела назначаются на должности и освобождаются
от должностей приказом директора.

5.4. ffолжностные обязанности, права и ответственность каждого
работника отдела устанавливаются должностной инструкuией.
разработанной начальникопt Отдела по согласованию с заместителем
директора по направлению, с начальником отдела кадров и утвержденной
директором Учреждения.

5.5. В Отдел входят следующие должности:
- }лачальник планово-экономического отдела;
- экономист:
- специалист по приносящей доход деятельности.
5,6. На должность начальника планово-экономического отдела

назначается лицо, имеющее высшее экоцомическое образование и стаж

работы на аналогичной должности не менее 1 года или в должности
экоýомиста (бухгалтера) бюджетного (казеrrного. автономного) учреждения
не менее 3 лет.

5.7. На должность экономиста принимается лицо, имеющее высшее

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности
экономиста (бухгалтера) бюджетного (казенного, автономного) учреждения
не менее 1 года.

5.8. На должность специалиста по приносящей доход деятельности

принимается лицо, имеющее (не ниже) среднего профессионального

образования.

6. Функчии работников отдела

6.1. Нача.,rьник планово-экономического отдела:

- осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность
-ta деяте-l ьность Отделаl

- организует текущее и перспективное планирование планово-

экономической деятельности Учреждения;
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- анализирует состояние планово-экономической деятельности и
вносит предложения директору по совершенствованию работы;

- осуществляет координацию деяте.qьности Учреждения по планово-
эконо]!tическим вопросам в соответствии с Уставом Учреждения и
законодательством Российской Федерачии;

- осуществляет составление перспективных и текущих финансовых
планов и бюджетов денежных средств;

- осуществляет составление и размещение плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;

- согласовывает предложения на закупки (планы закулок);
- доводит показатели утвержденного плана финансово-хозяйственной

деятельности до подразделений Учрежления, обеспечивает контроль за их
вы полнением:

- определяет финансовую политику Учреждения, разрабатьiвает и

осуществляет меры по обеспеченик) его финансовой устойчивости;
- осуществляет проверку планово-экономической деятельности

Учреждения, осупlествляет контроль полготовки планово-экономических

документов;
- обеспечивает контроль соблюдения финансовой дисциплины,

контролирует объективность отчетных данных;
- осуществляет контроль правильности оформления договоров, актов

выполненных работ, контролирует законность, своевременность и

правильность оформления первичных финансовых документов;
- обеспечивает соблюдение режима экономии на всех участках

хозяйственной деятельности, рациональное использование бюджетных
ассигнований и иных средстIri

- составляет план финансово-хозяйственной деятельности, с расчетом
доходной и расходной частей плана (составляет расшифровки к нему);

- проводит анаJIиз экономической эффективности исполнения

денежных обязательств (средств);

- контролирует своевременное финансирование Учреждения,
обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнеЕием

доI,оворных обязательств, соблюдением порядка оформления финансово-
хозяйственных операчий;

- производит контроль соответствия заключаемых договоров объему

ассигнований. предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности в части расходов;
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- осуществляет контроль за правильным и экономным расходованием
средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным в плане

финансово-хозяйственной деятел ьности расходам;
- контролирует ведение учета доходов и расходов по средствам от

иной приносяцей доход деятельности (внебюджетным средствам);
- ведет планирование работы в АИС и иных электронных системах,

согласно действующему законодательству;
- осуществляет иные обязанности в соответствии с должностными

инструкциям и;

- исполняет распоряжения Jlиректора и его заместителей в рамках
п.q а н о во-эконом ич ес кой деятельности.

6.2. Экономист:
- готовить исходные данные для составления пJана финансово-

хозяйственной деятельности;
- выполняет расчеты по материаJIьным, трудовым и финансовым

ресурсам;
_ составляет к€lJIькуляцию расходов и доходов;
- осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности

Учрех<дения;

- разрабатывает мерь] по обеспечению режима экономии, снижению
издеря(ек;

- организует и проводит работы по оформлению договоров с

drизическими и юридическими лицами на полу{енные Учреждением
товары. работы, услуги;

- принимает обязательства (принимаемые, бюджетные, денежные);
- ведет исполнение заключенных расходных договоров;
- ведет учет (плановый и фактический) по утвержденному плану

финансово-хозяйственной деятельности с разбивкой по КДБ, КРБ, КФО,
КВР, КОСГУ. по предложениям на закупки;

- проводит сверку с ответственными лицами (инициаторами закупок)

IIо закJIюченным договорам в части их исlIоJlнения;

- доводит до инициаторов закупки сведения по незаклюI{енным

/{оговорам;
- принимает в работу внутренние документы по внесениIо изменений

в план финансово-хозяйственной деятельности., вносит изменения в план

финансово-хозяйственной деятельности, согласовывает изменения с

ответственными работниками за закупочную деятельность;
- при отсутствии начальника Отдела, исполняет его функции;
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- ведет планирование работь, в АИС и иных электронных системах,
согласно действующему законодательству;

- работает в электронных системах, согласно требованиям
ДеЙСТВУющего законодательства]

- осушествляет иные обязанности в соответствии с должностными
и нструкциями;

- исполняет распоряжения директора и его заместителей в рамках
планово-экс)номической деятельности,

6.3, Специалист по приносящей доход деятельности:
- организует рабоry и несе,г ответственность за привлечение платных

потребителей услуг., оказываемых Учреждением (далее - платные услуги);
- собирает информачию о потенциа,qьных потребителях платных

услуг, изучает тенденции развития рынка предоставления платных услуг, в

том числе услуг спортивных сооружений, услуг проживания и питания;
- ведет и формирует клиентскую базу;

- ведет работу с контрагентами по увеличению количества
оказываеIчrых услуг, выполнение плана мероприятий по привлечению новых
кл иентов;

- осуществляет поиск потребителей платных услуг (в том числе

потребителеЙ услуг спортивных сооружениЙ, питания и проживания);

- рассчитывает стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением
потребителям услуг;

- разрабатывает и утверждает у Директора праЙсы на платные услуги
Уч реждения;

- ведет документацию и отчетность в установленные сроки, вносит

информашиrо в lC. ведет планирование работы в АИС и иных электронных

системах, согласно действующему :]аконодательству;

- организует реаJIизацию платных услуг по заключенным договорам и

их исполнению;
- ведет деловую переписку с потенциаJIьными потребителями услуг,

принимаетучастие в переговорах по заключению доходных для Учреждения

договоров, формирует базы данных клиентов;

- организует и проводит работы по оформлению договоров с

физическими и юридическими лицами на ок€ванные услуги;
- взаишtодействует со спортивными организациями спортивными

клубами, физическими лицами с целью заключения договоров на

размешение, питание, услуг спортивных сооружений и иных услуг,
получаемыми потребителями услуг для проведения тренировочных

мероприятий и соревнований;
9



- организует проведение тренировочных мероприятий сборных
команд. готовит документальное сопровождение: предварительные и

фактические списки участников, договоры, сметы, акты выполненных работ,
счета, счета-фактуры, акты сверок и иные документы в рамках платной

деятельности;
- передает в бухгалтерию Учреждения полньтй пакет документов по

заключенным договораNl (оригина.ты договоров, накладные, акты
выполненных работ, счета-фактуры. дополнительные соглашения к

договорам и иные договорные документы);
- организует прием запросов от представителей спортивных команд.

спортивных клубов и физических лиц;

- организует ведение переговоров с представителями спортивных
команд, спортивных клубов и {rизическими лицами, согласование условий
договора по ремизации предмета договора;

- организует и контролирует оказание услуг: программу пребывания и

маршруты передвижения спортсменов' дату начала и окончания проживания,
продолжител ьность оказания услуг, порядок взаимодействия с

сопровождающими лицами (старшими команд), согласование перечня

допоj-Iнительных услуг, стоиNlость услуги, количество спортсменов в группе,

способы информирования спортсменов о возникновении обстоятельств,

препятствующих исполнению обязательств;

- осуществляет контроль проездных документов членов сборных
команд и спортивных клубов;

- ведет работу с жмобами и претензиями спортсменов к качеству

обслуживания, ведет статистический учет жалоб и претензий, принимает

l\{еры по устранению недостатков в обслуживании спортсменов;

7. Связи и вза и моотношtен ия

7.1. На планово-экономический отдел возложены следующие

функчии во взаимодействии с другими структурными подразделениями:

- обеспечивать экономически-обоснованные расчеты для заключения

договоров;
- осуществлять методическое обеспечение других структурных

подразделений в части функчий Отдела;

- координировать деятельность всех структурных подразделений в

рамках планирования финансово-экономической деятельности Учреждения;

- проверять соответствие финансово-хозяйственных операций

действующему законодательству, оценивать соответствие документов других
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подразделений принчипам экономической целесообразности и

обос нованности;
- запрашивать договоры, информаuию об их исполнении, информацию

об осуществлении деятельности у всех структурных подразделений;
- готовить и принимать в работу распорядительнь!е документы,

реryлирующие планово-экономическую деятельность (внутренние локальные
акты, приказы, служебные записки);

- знакомиться с перепиской, жа-,тобами и заявлениями от физических и
юридических лиц;

- проверять состояние, н€Lпиllие и эффективность использования
объектов основных средств;

- требовать от руководителей структурных подразделений справок,

расчетов, дефектных ведомостей и р€lзъяснений по фактам хозяйственной

деятельности.

8. OrleHKa эффективности работы отдела (Iцелевые показатели)

8.1. Критерии оценки работы Отдела:

- соблюдение сроков и качество подготовки, согласования и сдачи

документов и отчетов, согласно функчиям Отдела;
- отсутствие ошибок. создающих риски для Учреждения;
- соблюдение сроков подготовки документов и отчетов;

- отсутствие ошибок в расчетах (в пакете документов плана

финансово-хозяйственной деятельности, в пакете документов по

заключенным доходным и расходным договорам);
- соответствие планируемых и фактических доходов и расходов

расшифровке к плану финансово-хозяйственной деятельности;
- по всем видам деятельности (в том числе по целевым средствам):

- не превышение принятых обязательств над плановыми

назначениями по соответствующиN, направлениям расходов;
- не превыLuение денежных обязательств над принятыми

обязательствами по договорам;
- дополнительно по внебюджетной деятельности:

- не превышение суммы кредиторской задолженности над

лебиторской задолженностью (с учетом остатка внебюджетных денежных

срелств);
- отсутствие просроченной дебиторской задолженности (более 3-

х месячев) или ведение претензионной работы совместно с юридическим

отделом Учреждения;
11



9. Права отлела

9.1. Отдел наделяется всеми праваNtи и полномочиями, необходимыми
дJIя tsыполнения своих функчий.

Права и полноNlочия отдела осуществпяет начальник отдела, который:
- вносит на рассмотрение директору (заместителю директора)

предложения по совершенствованию деятельности Учреждения и ее
структурных подразлелений;

- знакомится с проектами
касающимися деятельности Отдела,

решении
а также

руководства Учреждения,
оценкой эффективности его

работы;
- получает от руководства Учреждения информацию, необходимую для

полноценной работы Отдела;
- дает указания в вопросах, отнесенных к компетенции Отдела,

направляет в структурные подразделения Учреждения для доработки
внутренние нормативные документы, подготовленные с нарушениями
существующих требований;

- запрашивает и получает от структурных подрвделений необходим}то
информаuию в пределах, необходимых для решения задач Отдела;

- вносит на рассмотрение директора (заместиителю директора)
предложения о поощрении отличившихся работников Отдела и применении,
в установленном порядке, предусмотренным законом и внутренними
нормативными документами дисциплинарных мер к работникам, виновным в

нарушении законодательства, правил внутреннего,Iрудового распорядка и

других нормативных документов Учреждения;
- визирует документы, связанные с планово-финансовой

деятельностью Учреждения;
- запрашивает и получает все необходимые для работы товарно-

материальные ресурсы;
- разрабатывает локtulьные акты по направлениям деятельности Отдела

и представляет их на утверждение директору в установленном порядке;
- вносит на рассмотрение директора предложения по

совершенствованию работы Отдела;
- подает директору представления о приеме, переводе, увольнении

работников отдела;
- подает директору предложения по созданию условий, необходимых

для выполнения возложенных задач, улучшений условий труда работников
отдела, в том числе по обеспечению их оборудованными рабочими местами.

- запраu]ивает у руководства Учреждения, руководителей структурных
ПОДРаЗДеj'jеНий документы и N,lатеримы, относяциеся к вопросам

дея,гел ьносl.и От,Цела,
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- требует от работников структурных подразделениЙ. осуществляюших
подготовку договоров соблюдения нормативно-лок€Lпьньгх актов,
реryл ирующих договорную дисциплину.

- контролирует выполнение плановых заданий и ход работы по
вопросам, входящим в компетенции договорного отдела.

- вступает во взаимоотношения со сторонними организациями и

учрежлениями лля реlllения оперативных BoIlpocoB, входяiцих в

компетенцию Отдела.
- вносит предложения по совершенствова[iию нормативно-локfLпьных

актов Учреждения в части договорной дисциплины;
- представляет в установленном порядке Учреждение в других

организациях по вопросам планово-договорного обслуживания.
- взаимодействует с организациями по вопросам, относящимся к

компетенции Отдела и не требующим согласования с руководителем
организацииl' в установленном порядке.

- запраruивает лично или по порученик) непосредственного

руководителя от руководителей структурных подразделений, специалистов
информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных
обязанностей.

l0, ответственность

l0. l. Работники Отдела несут ответственность за:

- соблкlдение действукlщего законодательства, выполнение

распоряжений и приказов руководства Учреждения;
- сохранность договоров и исполнительной документации по

договорам, принятых на хранение в договорной отдел;
- качество и достоверность информачии, rrредоставляемой руководству

Учрежден ия;
- соблюдение сроков и достоверность статистической отчётности;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил

охраны труда итехники безопаснос,ги, гlожарной безопасности;
- выполнение функчий, отнесенных к его компетенции;

- соблюдение прав граждан и организаций при осушествлении своей

деятельности;
- качество и cвoeBpe]\,reнHocтb выполнения поставленных задач;

- своевременное предоставление плановой отчетности в органы,

организующие исполнение бюджета;
- выполнение должностных обязанностей и поручений руководства;
- выполнение локаJIьных нормативных актов Правительства РФ,

Министерства спорта Российской Федерации и Учреждения, иных

распорядительных документов в части своей компетенции.
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I l. ltlкументация отдела

l1.1. В своей работе Отдеrr руководствуется:
- документами распорядительного характера;
- настояlllим Положением;
- инструкция]!tи, нормативно-методическими докуNlентами.
l 1.2. Рабочие документы отдела (в рамках функuий отдела):
- план финансово-хозяЙственноЙ деятельности;
- справка-расчет доходов;
- расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной

деятельности;
- статистические отчеты;
- договора с контрагентами (договора, акты, ведомости, накJIадные,

счета, счета-фактуры );

- прайсы на платные услуги;
- сводные таблицы учета плановых доходов и расходов с 1четом КФО.

КВД. КВР, КОСГУ;
- проекты приказов;
- служебные записки;
- журнаJIы учета приема-передачи документов;
_ сметные расчеты;
- исходяшие документы (письма, сообщения, претензии)l
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,/Z;, Е.В. Зайцева

согласовано:

начальник
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Г.В. Рчзавина

14

4r


