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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее
Положение
деятельность
отдела
регламентирует
бюджетирования и экономического анализа (далее по тексту Отдел).
1.2. Отдел входит в состав подразделения «Департамент экономики и

финансов».

Начальник
и
возглавляет
бюджетирования
отдела
экономического анализа, непосредственным руководителем которого является
начальник финансово-экономического управления.
1.4. Положение об Отделе в утверждает ректор Университета с учетом
задач и объема работ, возложенных на Отдел.
1.5. Структура и численность работников Отдела определяются штатным
расписанием, утвержденным ректором Университета по представлению
проректора по организационным вопросам, на основе нормативов и лимитов
штатной численности в пределах предусмотренного фонда оплаты труда.
1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
федерации, нормативными правовыми актами Министерств и ведомств Российской
федерации, Уставом Университета, Коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями ректора
Университета, настоящим Положением, иными локальными правовыми актами
Университета.
1.7. Право доступа к документам Отдела имеют, помимо его работников,
ректор (проректор по организационным вопросам), а так же лица, уполномоченные
для проведения контрольных мероприятий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.3. Отдел

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
2.1. Основными задачами отдела являются:
2.1.1. Формирование
единой
финансовой

политики
университета,
определение приоритетных путей развития, методов и механизмов регулирования
экономики, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие
Университета.
2.1.2. Формирование полной и Достоверной
информации по всем
направлениям деятельности Университета, его имущественном положении;
2.1.3. Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной
деятельности Университета, выявление внутренних резервов, возможных
источников их пополнения.
2.1.4. Обеспечение финансовой устойчивости Университета.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Формирование эффективной стратегии развития Университета,
организация комплексного анализа финансово—экономических результатов

деятельности Университета.
2.2.2. Организация
системы
для
оценки
управленческого
учета
и
эффективности
деятельности Университета и его структурных
результативности
подразделений, выработка и обоснование управленческих решений на основе
единых методологических подходов.
2.2.3. Формирование себестоимости отдельных видов услуг и направлений
деятельности, оценка эффективности затрат на внедрение инновационных
проектов, ценовой политики Университета.
2.2.4 Создание технологии планирования, учета и контроля поступления и
расходования денежных средств, анализа финансовых результатов деятельности
Университета.
2.2.5. Соблюдение
Российской
законодательства
Федерации
при
любых
хозяйственных
осуществлении
операциях, их правомерности и
целесообразности.
3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА

Основными функциями отдела являются:
3.1. Формирование полной, достоверной информации о финансовых
результатах деятельности Университета, в установленные сроки, контроль за
соблюдением сроков Документооборота.
3.2. Рассмотрение и согласование договоров и соглашений, заключенных от
имени Университета, приказов об установлении и изменении условий оплаты
труда.
3.3. Подготовка, составление и предоставление в уполномоченные органы в
установленном порядке и сроки отчетности.
3.4. Организация работы по составлению проекта бюджета Университета.
3.5. Разработка, формирование и
исполнение плана финансовохозяйственной деятельности.
3.6. Участие в разработке документов для включения Университета в
федеральные целевые программы.
3.7. Участие в подготовке экономических разделов стратегических
программ развития Университета по различным направлениям.
3.8. Составление и согласование калькуляций на все виды деятельности,
осуществляемые в Университете в соответствии с Уставом.
3.9. Составление расчетов для формирования субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг, субсидий на иные цели и публичных обязательств по нормативным
затратам.
3.10. Мониторинг исполнения субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (в т.ч.:

фундаментальные исследования и прикладные научные исследования), субсидий на
иные цели и публичных обязательств. Исполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности.
3.11. Составление, оформление штатных расписаний и изменений к ним по
всем категориям персонала и источникам финансирования в разрезе структурных
подразделений Университета.
3.12. Контроль за наличием и движением имущества и обязательств, а также
эффективным использованием материальных, трудовых ресурсов и финансовых
средств, имеющихся в распоряжении Университета.
3.13. Контроль за расходованием денежных средств в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.14. Формирование ценовой политики Университета.
3.15. Контроль содержания кадровых приказов на прием, увольнение и
перевод работников на предмет соответствия наименования подразделенийутвержденной структуре, размеров должностных окладов.
3.16. Разработка применительно к конкретным условиям вуза локальных
нормативных документов и приложений, касающихся использования фонда оплаты
труда.
3.17. Осуществление контроля за применением действующей системы оплаты
труда, в том числе за установлением стимулирующих и компенсационных выплат,
установлением размеров почасовой оплаты труда.
3.18. Осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием
денежных средств Университета.
3.19. Проведение экономического анализа деятельности Университета.
“,
3.20. Анализ исполнения плана финансово—хозяйственной деятельности №1
Университета.
3.23. Участие в разработке локальных методических, нормативных и
информационных материалов, применяемых при прогнозировании и планировании.
3.24. Осуществление мониторинга руководящих и нормативных документов,
издаваемых законодательными органами Российской Федерации с внесением
соответствующих изменений в локальные нормативные документы Университета,
касающиеся финансово экономической работы.
3.25. Составление различных экономических обоснований, подготовка
справок, расчетов, писем по распоряжению руководства Университета, ведение
переписки с федеральными и территориальными органами исполнительной власти
по вопросам текущей финансовой деятельности Университета.
3.26. Подготовка справочных и иных материалов по вопросам, отнесенным к
компетенции Отдела, в целях обеспечения участия должностных лиц Университета
в работе комиссий, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях.
3.27. Организация проведения практики обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего и среднего
профессионального образования, реализуемой в форме практической подготовки.
3.28. Обеспечение режима конфиденциальности проводимых в Отделе работ
и осуществление необходимых мероприятий по защите сведений, составляющих
государственную тайну.
3.29. Участие в организации совещаний, семинаров, конференций по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
——
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3.29. Оказание консультационной И практической помощи работникам
структурных подразделений Университета по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций
Отдела` перечисленных в настоящем Положении, несет начальник планового

отдела.

На начальника планового отдела возлагается персональная
ответственность за:
4.2.1. Организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций,
возложенных на отдел.
4.2.2. Организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с
действующими правилами и инструкциями, а так же использование информации
сотрудниками отдела строго в служебных целях.
4.2.3.Своевременность и качество исполнения документов и поручений
руководства Университета.
4.2.4. Соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной
дисциплины.
4.2.5. Обеспечение сохранности имущества‚ находящегося в отделе, и
соблюдение правил пожарной безопасности.
4.2.6. Ответственность
Отдела
их
сотрудников
устанавливается
должностными инструкциями.
4.2.

Начальник отдела бюджетирования
и экономического анализа
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